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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Южный университет «Институт управления 
бизнеса и права» (ИУБиП), ООО «Приоритет» 

 
РЕДАКТОРЫ: 

 
Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна 
Сергеевна 

 

 
Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 
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 

 
Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  

 
Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Финансы, бухгалтерский учет и 
налогообложение» Южного университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ 
ВПО «Южный Университет «ИУБиП», член 
аккредитационной коллегии Рособнадзора, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ 
 

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 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 
 

Андрафанова Наталия 
Владимировна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры информационных образовательных 
технологий Кубанского государственного 
университета 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
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Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, 
факультет управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения 
«РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный 
университет «ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» 
Южного университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. 
ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 
технологий и управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
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Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 

 
П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 
Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой гражданского процесса ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, Юго-западный государственный 
университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российский 
университет транспорта (МИИТ)" 

 
Трифонов Сергей 
Геннадиевич 

 
Кандидат юридических наук, Доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин Крымского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А :  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала 
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии 
Евразийского национального университета Л.Н. 
Гумилева. Специалист в области лингводидактики, 
автор когнитивно-коммуникативной технологии 
двуязычного обучения неязыковым дисциплинам и 
функционально-коммуникативной технологии 
обучения русскому языку как второму, разработчик 
системы критериального оценивания учебных 
достижений по языковым предметам 
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Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и литературы Елабужского института 
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
 

 
Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры химии твердого тела ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» 
 

Краев Андрей 
Владимирович: 

Кандидат физико-математических наук , младший 
научный сотрудник кафедры НДСиПУ факультета ВМК  

  
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей 
хирургии и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Пирогова МЗ РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Доктор медицинских наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» 
Минздрава России 
 

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» 
 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Пиневич Елена 
Витальевна: 

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 
математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
 

Носенко Вячеслав 
Демьянович: 

Горный инженер, канд. техн. наук, академик 
Международной академии наук по экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский 
политехнический институт, горный ф-т, 
специальность – «разработка месторождений 
полезных ископаемых», диплом с отличием. Работа – 
шахты «Нововолынская» №1, «Голубовская» №22, 
«Белореченская», вскрышной разрез треста 
«Вахрушевуголь» (Урал) (практика), №9 
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«Капитальная», институты – ИГД АН УССР, ДонУГИ, 
ЦНИЭИуголь, ИГД им. А.А.Скочинского, ГУРШ, институт 
«Бурнефть», Московский банковский институт 
(инженер по безопасности и преподаватель 
безопасности жизнедеятельности) 

 
Ксенофонтова Татьяна 
Кирилловна: 

 
Кандидат технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
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 
 

Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального 
университета 
 

Лаврикова Ирина 
Николаевна: 

Доктор культурологии, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры правовой и гуманитарной 
подготовки Тверского филиала МосУ МВД России им. В.Я. 
Кикотя 

Лелис Елена Ивановна Доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
медиакоммуникационных технологий Санкт-
Петербургского государственного института кино и 
телевидения 

 
Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских 
наук, вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор 
концепции Экософия Живого Знания (Энциклопедия 
Живого Знания в 45 тт.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 
 

Залужная Мария 
Васильевна: 

Кандидат педагогических наук, почетный работник 
сферы образования РФ, лучший работник образования 
Дона, автор программ и пособий для специалистов, 
работающих с семьями граждан РФ 
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Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор 
общеинститутской кафедры психологии образования 
Института педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического университета 
 

Латышев Олег 
Юрьевич: 

Академик (действительный член) Международных 
академий: 
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В данной статье рассматривается проблема реализации имущества должника, 

признанного банкротом. Данная мера имеет много сложностей и нюансов. Также, особое 
внимание уделяется процедуре торгов и мерам по устранению проблем, связанных с 
проведением данных торгов. Рассматривается процедура оценки имущества должника при 
проведении торгов, а также затрагиваются проблемы данной процедуры и пути их решения.  

 
Ключевые слова: банкротство, реализация имущества, должник, торги, оценка 

имущества должника, законодательство о банкротстве, реструктуризация долгов. 
 
 
На современном этапе развития 

общества институт несостоятельности 
(банкротства) получил широкое 
распространение, что обусловлено самой 
сущностью рыночных отношений, 
имеющих непредсказуемый стихийный 
характер. Банкротство, как и любая 
система отношений, имеет свою сложную 
структуру, включающую в себя её 
отдельные элементы: законодательную 
базу, механизм и инструменты 
реализации. К инструментам реализации 
подобной системы можно отнести 
процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве, например, такие как 
наблюдение, реструктуризация долгов, 
финансовое оздоровление, реализация 
имущества и т.д. 

Реализация имущества должника 
является одной из возможных процедур, 
применяемых в деле о банкротстве. Стоит 
отметить, что данная мера вводится в 
отношении не только физических лиц, но 
и юридических. Если для первых 
реализация имущества считается 
отдельной процедурой банкротства, то 

для вторых она является всего лишь 
одним из мероприятий, включаемых в 
такие процедуры, как внешнее управление 
и конкурсное производство. Такая мера 
имеет большое количество нюансов, 
требующих грамотного подхода к её 
применению.  

Однако независимо от того, кто 
является должником (юридическое или 
физическое лицо), сущность 
рассматриваемой процедуры заключается 
в продаже имущества в целях получения 
денежных средств для дальнейшего 
удовлетворения требований кредиторов, 
а также для уплаты обязательных 
платежей. 

Продаже имущества 
предшествует формирование конкурсной 
массы, т.е. непосредственно того 
имущества, денежные средства от 
реализации которого будут направлены 
на погашение долгов. Стоит отметить, что 
законодательство о банкротстве 
предусматривает исключение из 
конкурсной массы определённого 
имущества по заявлению должника или по 
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решению арбитражного суда. Помимо 
этого в соответствии с п.3 ст.213.25 
Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ из состава 
конкурсной массы исключается 
имущество, которое не подлежит 
взысканию по нормам ГПК РФ (ст.446 ГПК 
РФ).  

В первую очередь, для реализации 
имущества должника необходимо 
провести такое мероприятие, как оценка 
его имущества. При этом 
заинтересованные лица, а именно 
должник, кредиторы и уполномоченные 
органы, имеют право оспорить такую 
оценку. А за собранием кредиторов 
закреплено право привлечения к данной 
процедуре специализированного 
оценщика. 

Сама реализация имущества 
должника осуществляется путём 
проведения торгов, срок которых не 
должен превышать 2 месяцев. Однако 
законодательство в сфере банкротства 
предусматривает возможность продления 
указанного выше срока. 

В соответствии со 
статистическими данными, 
представленными Единым федеральным 
реестром сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ), в целом активность инвесторов в 
торгах по банкротству возросла. Так в 
четвёртом квартале 2020г. количество 
лотов показало рост на 23,5% по 
сравнению с аналогичным кварталом 
2019г.  

Такой показатель как 
результативность торгов также имеет 
положительную тенденцию в 2020г., он 
увеличился с 32% в 4-м квартале 2019г. до 
41% в аналогичном квартале 2020г. 

Конечная стоимость 
реализованного имущества возросла на 
43% по сравнению с данными за 4-й 
квартал 2019г. и на 49% при сравнении 
данного показателя по торгам, 
проводимым за год. Помимо этого, 
средняя цена продажи по успешным лотам 
по данным ЕФРСБ за 2020г. в целом 
увеличилась на 18% по отношению к 
2019г. Однако цены по закрытым торгам 
изменили свою направленность в сторону 
сокращения. При этом общая динамика 
цен по открытым и закрытым торгам за 
год практически не изменилась. 

По итогам проведённого анализа 
статистических данных ЕФРСБ по торгам 
можно сделать вывод о положительной 
тенденции инвестиционной активности 
на рынке имущества банкротов в условиях 

резкого сокращения альтернативных 
объектов. 

Стоит отметить, что в целях 
проведения более эффективного 
контроля за реализацией имущества 
должника в декабре 2020г. ЕФРСБ была 
скорректирована методология 
агрегирования данных. Такие изменения 
затронули порядок отнесения и 
закрепления показателей за 
определённым кварталом года, а также 
скорректировали порядок расчёта 
интегрального рейтинга. Данные меры 
позволили увеличить объективность 
оценки торгов и снизить их зависимость 
по отношению к несистемным единичным 
крупным продажам на отдельных 
площадках. 

Анализ статистических данных 
позволяет не только проследить 
положительную тенденцию проведения 
торгов, но и выявить проблемы, 
возникающие в рамках проведения 
процедуры реализации имущества 
должника. К таким проблемам можно 
отнести следующие: 

1. «Затяжной» характер продажи 
имущества должника на торгах. Зачастую 
на практике торги не укладываются в 
установленный законодательством 
двухмесячных срок и затягиваются на 
более долгое время, что увеличивает срок 
не только процедуры реализации 
имущества, но и сроки рассмотрения дела 
о банкротстве должника, а также 
исполнительного производства. Для 
решения такой проблемы и минимизации 
срока организации и проведения торгов 
необходимо на законодательном уровне 
регламентировать план торгов с 
установление конкретных сроков 
исполнения. 

2.Отсутствие эффективного 
механизма доведения информации о 
продаже имущества должника до 
широкого круга лиц. Для устранения 
указанной проблемы необходимо развить 
систему информационного уведомления 
граждан о проведении торгов посредством 
использования различных средств 
массовой информации, в том числе 
создание отдельного Интернет-портала, 
содержащего все необходимые сведения о 
проведении торгов (место, дата) и об 
условиях участия в них. 

3.Низкая ликвидность, 
выставляемого на торгах имущества 
должника. Решением для устранения 
такой проблемы может послужить 
создание сети комиссионных магазинов 
для реализации неликвидного имущества. 
Такая мера позволит гражданам получать 



С т р а н и ц а  | 15 

 

доступ к реализуемому имуществу в 
привычной форме розничной торговли, а 
также повысит процент реализации 
имущества должника и сократит сроки 
проведения торгов. 

4.Отказ арбитражных 
управляющих от участия в процедуре 
реализации имущества граждан. Такая 
проблема возникает в результате 
большого объёма работы, возлагаемого на 
арбитражного управляющего, и 
недостаточной мотивации вследствие 
незначительной суммы вознаграждения.  

5.Установление достоверной 
информации об имуществе должника. 
Зачастую, объявивший себя банкротом 
гражданин, скрывает имущество, 
принадлежащее ему на реальных 
основаниях. В первую очередь, это связано 
с недобросовестным поведением 
должника, а также с его желанием 
незаконного обогащения за счёт 

умышленного причинения вреда 
интересам кредиторов.  

Таким образом, рассматривая 
возникшие проблемы необходимо 
уделить особое внимание мерам по их 
устранению. Одной из таких мер является 
установление тщательного и 
своевременного контроля за имуществом 
должника со стороны арбитражного 
управляющего, кредиторов, 
правоохранительных органов и судебных 
приставов. Помимо этого, стоит решить 
проблему стимулирования арбитражных 
управляющих для увеличения их 
заинтересованности. 

Таким образом, для получения 
максимального эффекта необходимо 
обратить внимание на комплексный 
подход к решению указанных выше 
проблем, поскольку они являются 
взаимозависимыми. 
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Настоящая статья посвящена 

поиску оптимального сервиса, который 
вносит новые возможности в процесс 
обучения иностранному языку в школе. 
Автор использует метод экспертного 
опроса, результатом которого становится 
детальное рассмотрение дидактических 
свойств интерактивной доски и 
пригодности использования данного 
инструмента для развития навыков и 
умений во всех видах речевой 
деятельности при обучении иностранным 
языкам. 

Интерактивная доска уже давно 
стала одним из главных инструментов 
обучения в классе. Она позволяет 
рисовать, писать, делать пометки, 
размещать видеофрагменты, прочие 
динамические объекты и визуальные 
опоры. В силу ее широкой 
функциональности, учителя стараются 
максимально эффективно использовать 
дидактические возможности 
интерактивной доски [2]. 

Сегодня можно встретить 
множество онлайн платформ, 
предоставляющих возможность для 
совместной работы на бесконечном 
виртуальном поле. Вот небольшая часть: 
Miro, Stormboard, IPEVO Annotator, Limnu, 
InVision Freehand, AWW, Sketchboard, 
Conceptboard, Explain Everything, 
Whiteboard Fox, Microsoft Whiteboard.  

Подобное разнообразие ставит 
педагога перед задачей определения 
необходимого набора дидактических 
свойств, которыми виртуальная доска 
должна обладать для обеспечения 
качественной передачи учебного 
материала. 

Для решения этой задачи автором 
проведено исследование с 
использованием методики экспертного 
опроса. Была сформирована группа, 
состоящая из 8 экспертов разных 
методических объединений нескольких 
учебных заведений города Зеленоград и 
проведен опрос в специализированной 
группе социальной сети фейсбук. 

Экспертная группа сформировала 
первоначальный список дидактических 
свойств, которые, на их взгляд, наиболее 
необходимы для обеспечения 
качественной передачи знаний. После 
того как каждый эксперт предоставил 
список, был составлен сводный перечень 
характеристик из тех, которые 
упоминались наиболее часто. Именно он 
анализировался и рассматривался в 
социальной сети фейсбук в сообществе 
профессиональных педагогов, 
насчитывающей более 43 000 участников 
(в опросе приняло более 100 учителей). 
Участникам сообщества предлагалось 
распределить по уровню 
востребованности следующие 
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характеристики, выявленные экспертной 
группой: 

1. Возможность вставки 
файлов. 

2. Возможность 
импортирования в файл. 

3. Возможность 
многократного редактирования контента. 

4. Возможность отмены 
последнего действия. 

5. Возможность работы в 
нескольких сегментах доски 
одновременно. 

6. Возможность создания 
бесконечного количества досок. 

7. Возможность сохранения 
результатов работы и последующего 
использования. 

8. Интеграция со 
сторонними сервисами. 

9. Наличие бесконечного 
рабочего поля. 

10. Наличие встроенного 
редактора формул. 

11. Наличие геометрических 
фигур. 

12. Наличие инструментов 
для совместной работы (коммуникация, 
одновременная работа). 

13. Наличие приложений на 
всех популярных мобильных и 
десктопных платформах 
(кроссплатформенность). 

14. Наличие специальных 
условий для работников образовательных 
учреждений. 

15. Сервис службы 
поддержки, доступный 24 часа в сутки. 

На момент завершения 
голосования в нем приняло участие 121 
педагог, в том числе учителя 
иностранного языка, математики, физики, 
химии и начальной школы. Результаты 
голосования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Таблица ранжирования функций виртуальной доски 

 
№ 
п.п. 

Функции 
 

Важность 

1 Возможность вставки файлов 34 
2 Интеграция со сторонними сервисами 28 
3 Возможность многократного редактирования контента 20 
4 Возможность сохранения результатов работы и последующего 

использования 14 
5 Возможность импортирования в файл 13 
6 Наличие инструментов для совместной работы 

(коммуникация, одновременная работа) 11 
7 Возможность отмены последнего действия 10 
8 Возможность работы в нескольких сегментах доски 

одновременно 9 
9 Возможность создания бесконечного количества досок 9 
10 Наличие бесконечного рабочего поля 5 
11 Наличие встроенного редактора формул 5 
12 Наличие приложений на все популярных мобильных и 

десктопных платформах (кроссплатформенность) 5 
13 Наличие геометрических фигур 4 
14 Наличия специальных условия для работников 

образовательных учреждений 4 
15 Сервис службы поддержки, доступный 24 часа 4 

 
Наиболее востребованными 

оказались следующие элементы: 
возможность вставки файлов, интеграция 
со сторонними сервисами, возможность 
многократного редактирования контента, 
возможность сохранениия результатов 
работы и последующего использования, 
возможность сохранения результатов в 
файл (функция экспорта), наличие 

инструментов для совместной работы 
(чат, комментарии). 

В рамках исследования по этим 
шести наиболее востребованным 
характеристикам был изучен функционал 
11 виртуальных интерактивных досок, 
результаты анализа представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 2 - Анализ виртуальных платформ 
 

  

Ключевые свойство, 
которыми, по мнению 
педагогического сообщества, 
должна обладать сервис 
виртуальной электронной 
доски 
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1 Возможность вставки файлов + + - + - + + + + + + 

2 
Интеграция со сторонними 
сервисами 

+ - + - - - - - - + - 

3 
Возможность многократного 
редактирования контента 

+ + + + + + + + + + + 

4 
Возможность сохранения 
результатов работы и 
последующего использования 

+ + + - - + + - - + - 

5 
Возможность 
экспортирования в файл 

+ + + + + - + - + + + 

6 

Наличие инструментов для 
совместной работы 
(коммуникация, 
одновременная работа) 

+ + + + - + - - - - - 

 
В ходе исследования 

единственной виртуальной 
интерактивной доской, отвечающей всем 
требованиям педагогического 
сообщества, оказалась доска MIRO. В 
дополнение ко всему, доска обладает еще 
рядом несомненных преимуществ: 
кроссплатформенностью, встроенной 
функцией видео чата, возможностью 
работы в нескольких сегментах досок 
одновременно большому количеству 
участников. 

В связи с тем, что решение 
коммуникативной задачи зависит от того 
насколько замотивирован человек к 
коммуникации, от его готовности к 
самовыражению на иностранном языке 
[4], очень важно научиться выстраивать 
обучения всем видам речевой 
деятельности мотивируя ребенка к 
взаимодействию на иностранном языке. 
На интерактивной доске MIRO реализован 
функционал для тренировки всех видов 
речевой деятельности. 

Для обучения аудированию 
присутствует возможность размещения 
видео-, аудиофайлов и возможность 
одновременной работы с ними, удобный 
текстовый редактор и поиск изображений. 
Для обучения чтению имеется маркер-
выделитель, возможность интеграции 

карточного сервиса quizlet. Для обучения 
письму - встроенный чат, цифровое перо 
(для рукописного вода, например, с 
планшета).  

Для обучения умению говорения 
доска предоставляет обширные 
технические возможности, такие как: 
размещение визуальных опор, ключевых 
фраз, материала разговорных текстов, 
диалогов, полилогов, позволяет создавать 
интеллект карты диалога, с возможностью 
выбора варианта ответа. 

Одна из основных трудностей 
существования современного человека 
состоит в том, что ему приходится 
постоянно адаптироваться к динамично 
меняющемуся окружающему миру [1]. 
Интеграция в учебный процесс 
виртуальной интерактивной доски 
позволяет гармонично связать обучение 
всем видам иноязычной речевой 
деятельности при обучении 
иностранному языку. Однако следует 
заметить, что успешное применение 
интерактивной доски возможно лишь в 
том случае, если технологическая 
компетенция [3] учителя иностранного 
языка будет дополнена новыми 
составляющими, возникшими в цифровую 
эпоху.  
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Linguodidactic features of the MIRO interactive whiteboard 

 
 
The article deals with the problem of choosing the most functional electronic collaboration 

platform. The author conducts research using the expert survey method, identifies the most popular 
functions, compares the platforms, and describes the linguodidactic capabilities of the most 
functional platform. 

 
Keywords: interactive whiteboard, distance learning, English, linguodidactics, linguistics, 

ICT. 
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В статье отображено географическое и социально экономическое положение 

Ставропольского края. Представлено, чем богат регион, какие полезные ископаемые 
добываются. Даны актуальные сведения основных показателей, таких как: валовый 
региональный продукт, индекс промышленного производства, урожайность, строительство, 
торговля, реализуемые инвестиционные проекты, которые характеризуют социально 
экономическое положение Ставропольского края, дано сравнение с прошедшими годами по 
данным характеристикам. Показано, как новая коронавирусная инфекция «covid19» повлияла 
на экономику ставропольского края в 2020 году.  

 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, индекс промышленного 

производства, инвестиционный проект. 
 
Ставропольский край является 

одним из субъектов России и входит в 
состав Северо-Кавказского Федерального 
округа. Ставропольский край является 
четко выраженным аграрным регионом. 

Ставропольский край расположен 
в центральной части Предкавказья и на 
северном склоне Большого Кавказа. 
Регион занимает довольно выгодное 
положение. Площадь края составляет 
66500 км². 

Ставропольский край граничит на 
западе и юго-западе с Краснодарским 
краем, на северо-западе с Ростовской 
областью, на севере и северо-востоке с 
Калмыкией, на востоке с Дагестаном, на 
юго-востоке с Чеченской Республикой, на 
юге с Северной Осетией-Аланией, 
Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской республиками. 

Большей частью Ставропольский 
край располагается на Ставропольской 
возвышенности, переходящей на востоке в 

Терско-Кумскую низменность (Ногайская 
степь). В полосе предгорий выделяется 
горный район Кавказских Минеральных 
Вод. 

Ставропольский край, являясь 
аграрным, в то же время имеет большое 
количество природных ресурсов - это 
природный газ, нефть, полиметаллы, 
содержащие уран, строительные 
материалы. Наиболее известные 
месторождения в регионе: газа - Северо-
Ставропольско-Пелагиадинское (запасы 
около 229 млрд. м³) и Сенгилеевское; 
газового конденсата - Мирненское и 
Расшеватское; нефти - Прасковейское. 

Высок потенциал геотермальных 
вод края, разведано четыре крупных 
месторождения: Казьминское, 
Георгиевское, Терско-Галюгаевское и 
Нижне-Зеленчукское, что в последствии, 
может дать хороший толчок к развитию 
туризма. 
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Особое богатство края - это 
минеральные лечебные воды. Основной 
центр минеральных вод Ставропольского 
края - Минераловодский район, имеющий 
широкую известность во всей России. 

Ставропольский край 
располагается в степной и полупустынной 
зоне. Основные почвы - это чернозёмы 

(южные и обыкновенные) и каштановые. 
Степи на юге края большей частью 
распаханы. 

Далее в таблице 1 рассмотрим 
основные показатели характеризующие 
социально экономическое положение 
Ставропольского края. 

 
Таблица 1 - Основные показатели характеризующие социально экономическое 

положение Ставропольского края 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темпы роста, % 

2019 г. к 
2018 г. 

2020 г. к 
2019 г. 

Промышленное 
производство в процентах 
к предыдущему году 

97,3 98,7 101,3 - - 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата, руб 

29065,2 31835,5 33707,5 109,5 105,9 

ВРП, млн. руб 784045.7 827044.4 774500 105,5 93,6 

Количество населения 2 800 674 2 795 243 2 803 573 99,8 100,3 

Агропромышленный 
комплекс: 
Количество собранных 
зерновых, тонн 

 
 
8,15 

 
 
8,3 

 
 
5,2 

 
 
101,8 

 
 
62,65 

 
На всем протяжении исследуемого 

периода наблюдался стабильный рост 
промышленного производства, индекс 
промышленного производства в 2019 году 
вырос на 1,4%, а в 2020 году его 
показатель вырос еще на 2,6%. 

Сумма выплат среднемесячной 
заработной платы, так же стабильно 
росла, так в 2019 году ее сумма составила 
31835,5 рублей, что на 9,5% выше, чем в 
предыдущем году, в 2020 году ее 
показатель вырос еще на 1872 рубля. 

В 2020 г. объем валового 
регионального продукта края в 
сопоставимых ценах снизился по 
сравнению с 2019 г. на 6,4 %, при этом его 
размер в действующих ценах составил 
774,5 млрд. руб. 

В структуре ВРП региона 
наибольший удельный вес сегодня 
занимают:  

- промышленность – 20,2 %; 
- оптовая и розничная торговля -

15,8 %; 
- сельское хозяйство -14,7 %; 
- транспортировка и хранение - 8,2 

%; 
- строительство - 6,9 %. 
Ставропольский край является 

аграрным краем. В 2020 г. на Ставрополье 
было собрано около 5,2 млн. тонн 
зерновых, что значительно меньше 
предыдущих аналогичных показателей 
урожайности. В 2019 г. урожай зерновых 

был 8,3 млн. тонн, а в 2018 г. - 8,15 млн. 
тонн. Из-за погодных условий 
специалисты Министерства сельского 
хозяйства прогнозировали снижение 
объемов урожая. Объем производства 
продукции сельского хозяйства в 2020 г. 
составил 186,3 млрд. руб. Это на 18,1 % 
меньше, чем за 2019 г. 

В 2020 г. в крае было введено в 
эксплуатацию 1,2 млн. м² жилья (102,7% 
по отношению к 2019 г.). 

Оборот розничной торговли в 
январе-июле 2020 года составил 274,7 
млрд. руб. Это на 10,6 % меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого года. 

В Ставропольском крае в 2020 г. 
реализовали три инвестиционных 
проекта общей стоимостью 717 млн. руб., 
создано 151 рабочее место. В частности, 
был создан комплекс по производству 
козьего молока и продуктов его 
переработки», инвестор проекта — ООО 
«Козий молочный комплекс 
«Надежденский» (г. Ставрополь). 
Мощность переработки составляет 2 тыс. 
тонн сырого молока в год. В настоящее 
время выпускается несколько видов 
сыров, пастеризованное молоко, йогурты, 
сметана, творог. Стоимость проекта — 565 
млн рублей, создано 50 рабочих мест. 
Второй проект — это организация 
производства хлебобулочных изделий, 
инвестором является ООО «Кубаночка 
Ставрополья», (г. Новоалександровск). 
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Проектом предусмотрено производство 
хлеба, мощность — 2,115 тыс. тонн 
продукции в год. Стоимость проекта 52 
млн. руб., создано 56 новых рабочих мест. 
Третьим проектом предусмотрено 
производство молока и молочной 
продукции на территории пос. 
Новокавказский Александровского 
муниципального района. В настоящее 
время мощность переработки сырого 
молока составляет 3 тонны в сутки. 
Ассортимент выпускаемой продукции: 
пастеризованное молоко, кефир, ряженка, 
сметана, сыры. Стоимость проекта 100 
млн. руб., создано 45 рабочих мест. 

«Коронавирусный» 2020 г., ударил 
не только по здоровью жителей края, но и 
поэкономике региона. Наиболее 
пострадавшие-предприниматели. В 
Ставропольском крае закрылось 2656 
обществ с ограниченной 
ответственностью. По данным издания 
NewsTracker, ссылающегося на 
информацию «СПАРК-Интерфакс», 
количество ликвидированных 
индивидуальных предпринимателей на 
Ставрополье достигло 21787. 

Больше всего пострадали 
отельеры, рестораторы и владельцы 
заведений сферы услуг (парикмахерские, 
салоны красоты). Полгода, в результате 
введенных ограничений, они вынужденно 
простаивали. А перед Новым годом, 
запретили корпоративы, да и заведения 
общепита работали только до 23:00. 

Предприниматели, не получавшие 
доходов, были обязаны выплачивать 
зарплату сотрудникам в нерабочий 
период. 

Пострадала туристическая 
отрасль. Туроператоры до настоящего 
времени не могут нормально работать: 

— бронировать места в 
гостиницах; 

— состыковывать полетные 
программы. 

Многие боятся отправляться в 
путешествие, опасаясь оказаться в 
регионе, который будет закрыт на 
карантин. 

В настоящее время в 
Ставропольском крае продолжает 
действовать распоряжение правительства 
от 7 октября 2020 года № 550-рп «О 
прогнозе социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2021 
год и на период до 2023 года» 

Подводя итог можно сказать, что 
Ставропольский край один из не многих 
аграрных регионов, в котором до 2020 г. 
отмечался рост практически по всем 
показателям, которые характеризуют 
социально-экономическое положение 
края. 2020 г. стал для региона 
неблагоприятным в связи с новой 
инфекции «covid19», социально 
экономическое положения края сильно 
ухудшилось. 

 
Список использованных источников 

 
1. Ставропольский край / википедия — Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ставропольский_край#География (дата обращения: 20.02.2021). 
2. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-

Кавказскому федеральному округу / промышленное производство — Режим доступа: 
https://stavstat.gks.ru/folder/28441 (дата обращения: 22.02.2021). 

3. Основные экономические и социальные показатели — Режим доступа: 
https://stavregion.ru/_/cms_page_media/610/jnvar-dekab%202020%20года.pdf (дата 
обращения: 22.02.2021). 

4. Зерно и картофель. Какой урожай соберут на Ставрополье? / ГТРК 
«Ставрополье» — режим доступа: https://stavropolye.tv/news/137696 (дата обращения: 
23.02.2021). 

5. На Ставрополье оборот розничной торговли в 2020 году снизился на 11% / 
«РосБизнесКонсалтинг» — режим доступа: 
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5f48f3c19a794782e5da8d25 (дата обращения: 
25.02.2021). 

6. На Ставрополье в 2020 году реализовали три инвестпроекта на ₽717 / 
«РосБизнесКонсалтинг» — режим доступа: 
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5eb3b4f39a7947df8d27a5d9 (дата обращения: 
05.03.2021). 

7. На Ставрополье в 2020 году закрылось более 2,6 тысяч компаний / Бизнес-
газета. — режим доступа: https://bizgaz.ru/2021/01/02/na-stavropole-v-2020-godu-zakrylos-
bolee-26-tysjach-kompanij.html (дата обращения: 10.03.2021). 
  

https://newstracker.ru/article/general/02-01-2021/konvulsii-biznesa-kak-predprinimateli-stavropolya-perezhili-2020-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://newstracker.ru/article/general/02-01-2021/konvulsii-biznesa-kak-predprinimateli-stavropolya-perezhili-2020-god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


С т р а н и ц а  | 23 

 

 
SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF STAVROPOL REGION 

 
 
The article reflects the geographical and socio-economic position of the Stavropol Territory. 

It is presented what the region is rich in, what minerals are mined. Provides up-to-date information 
on the main indicators, such as: gross regional product, industrial production index, productivity, 
construction, trade, ongoing investment projects that characterize the socio-economic situation of 
the Stavropol Territory, compared with the past years according to these characteristics. It is shown 
how the new coronavirus infection "covid19" affected the economy of the Stavropol Territory in 
2020. 

 
Key words: gross regional product, industrial production index, investment project. 
 
 

Андреева Анастасия Романовна, 
Александрова Жанна Павловна, 2021 

 
  



24 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  4 / 2 0 2 1  
 

УДК 33 
 
 
 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБ- 
НОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
 
Антонова Мария Викторовна 
Студент (Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет) 
 
 
Рыночная система хозяйствования требует от предприятий постоянного 

повышения уровня своей конкурентоспособности. Конкурентные преимущества организации 
закладываются уже на стадии постановки целей и разработки стратегии. Если еще недавно 
деятельность большинства предприятий была направлена на завоевание доли рынка, то 
сегодня ведущие компании смещают акценты в стратегии своего развития на увеличение 
числа постоянных клиентов. Более того, в течение последних двадцати лет наблюдался 
процесс важных сдвигов в экономике и соответствующих изменений, в сущности, 
конкурентной позиции. Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 
усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что 
требует совершенствования работы всех служб и подразделений хозяйствующего субъекта. 
Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором обеспечения безопасности 
объекта и его последующего эффективного развития. 
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Одна из важных составляющих 

роста экономики страны – это 
стабилизация и развитие производства и 
услуг во всех сферах экономики, на всех 
предприятиях, в бизнесе разных уровней и 
во всех сферах предпринимательской 
деятельности. Конкуренция является 
основной движущей силой, которая 
интегрирует в себе как запросы 
потребителей, так и способность 
производителя обеспечить производство 
конкурентоспособной продукции и 
предоставление конкурентоспособных 
услуг [1]. 

Исследовав понятие 
«конкурентоспособность» можно сделать 
вывод, что сегодня нет единого 
определения. Каждый исследователь 
обращает внимание на различные 
аспекты, проблемы конкуренции, 
рассматривая различные уровни. В целом 
конкурентоспособность – это способность 
конкурировать, удерживать позиции на 

рынке, как свойство субъектов и 
результатов конкурентных отношений. 

Развитие содержательной части 
понятия «конкурентоспособность» было 
схоже с эволюцией взглядов на 
конкуренцию, что особенно проявляется в 
результате изучения работ позднего 
периода 19-20 вв. 

Э. Чемберлин и Дж. Робинсон в 
своих трудах отметили, что 
конкурентоспособность – это не только 
способность бороться с конкурентами, а 
также обходить противостояние с ними с 
применением развития новых рынков 
дифференциации продукции. 

Й. Шумпетер и П. Ромер отметили, 
что конкурентоспособность предприятия 
можно определить, как способность к 
формированию новых технологий. Выходу 
на новые рынки и идеи. Б. Хендерсон и О. 
Уильямсон в качестве основы 
конкурентоспособности отметили низкие 
затраты на производство продукции. В 
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качестве конкурентоспособности Г. Хемел 
и К. Прахад видели возможность 
предвидеть ситуацию на рынке на 
перспективу, основываясь на опыте, 
навыках и интеллектуальном лидерстве 
[2]. 

Несмотря на то, что данные 
определения содержали в себе разные 
компоненты, Й. Шумпетер и П. Ромер 
отмечают, что инновации наиболее 
важные в конкурентоспособности. Э. 
Чемберлин и Дж. Робинсон отмечают факт 
соперничества на рынке. Б. Хендерсон и О. 
Уильямсон пониженные затраты на 
производство считают основой 
конкурентоспособности. А Г. Хемел, К. 
Прохад предполагают, что 
конкурентоспособность можно достичь 
благодаря опыту и навыкам.  

Российские ученые в своих трудах 
стали исследовать понятие 
«конкурентоспособность» относительно 
недавно. Монография Г. Долинского и И. 
Соловьева стала первой российской 
работой, которая охватила разные 
аспекты конкурентоспособности. Авторы 
рассматривали понятие в контексте с 
технико-экономической категорией, как 
качество продукции [3].  

Исследователи с применением 
ряда тезисов существенно снизили 
неопределенность, которая связана с 
трактовкой понятия: 

 конкурентоспособность 
продукции определяется как 
совокупность определенных свойств, 
которые будут интересны для 
покупателей; 

 оценка 
конкурентоспособности продукции 
происходит при сравнении параметров 
рассматриваемой продукции с изделием 
конкурента и требованием потребителей; 

 основным тезисом 
анализируемой монографии является 
тезис о необходимости и значении 
конкурентоспособности неоднородной 
продукции. 

В отличие от Г. Долинского и И. 
Соловьева ученый П. Завьялов в своем 
труде утверждает, что в процессе изучения 
понятия конкурентоспособности как 
важного экономического вопроса стоит 
учитывать следующее: 

 общепринятое 
определение «конкурентоспособность» 
отсутствует; 

 стоит количественно 
оценивать экономические субъекты, 
которые являются носителями свойств 
конкурентоспособности; 

 многослойность и 
относительность являются основными 
параметрами конкурентоспособности; 

 конкурентоспособность 
определяется, исходя из результатов 
сравнения; 

 сравнение экономических 
объектов в процессе анализа 
конкурентоспособности должно отвечать 
определенным требованиям 
корректности и полноты. 

И. Фаминский в своих трудах 
определил существенные признаки 
понятия:  

 много вариантность, 
которая приводит к тому, что ряд ученых 
понимает под конкурентоспособностью 
только определенные характеристики 
продукции или предприятия в целом; 

 относительность, которая 
проявляется в том, что конкурирующая на 
одном рынке продукция будет совсем 
неконкурентоспособна на другом; 

 различие основных 
подходов к анализу и оценке 
конкурентоспособности определяется на 
разных уровнях: на уровне предприятия, 
отрасли, страны [4]. 

Г. Азгальдов под 
конкурентоспособностью определил 
процесс сравнения затрат, которые несет 
потребитель и результат, который 
достигается потребителем при 
использовании данной продукции. 

Н. С. Яшин утверждает, что 
конкурентоспособность предприятия 
связана с его возможностью и динамикой 
приспособления к условиям рыночной 
конкуренции. 

Профессор Р. Фатхутдинов 
считает, что конкурентоспособность – это 
свойства объектов, которые 
характеризуют степень удовлетворения 
потребности в сравнении с аналогичными 
конкурентами, представленными на 
рынке, уровне предприятия, региона, 
отрасли. 

И. П. Данилова анализирует 
содержание понятие 
«конкурентоспособности» и 
рассматривает его с разных позиций: 

 с позиции экономики – 
как основу функционирования; 

 с позиции рынка – как 
борьба на рынке; 

 с позиции философии – 
как ведущий фактор развития; 

 с позиции социальной – 
как соответствие определенным 
требованиям социального развития 
предприятия; 
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 с позиции психологии – 
как подтверждение соответствующих 
ожиданий. 

И. П. Спиридонов под 
конкуренцией понимает возможность 
предприятия в современных условиях 
рынка, которая обеспечивается за счет 
использования управленческих, технико-
технологических, инновационных, а также 
прочих производственных методов 
ведения бизнес - процессов. 

А. Ю. Юданова, рассматривая 
конкурентоспособные характеристики, 
исходит из стоимостных, качественных и 
прочих показателей предприятия.  

Одним из самых теоретически 
обоснованных определений 
конкурентоспособности как 
экономической категории является 
определение ученого – экономиста А. Ш. 
Хасановой. Она утверждает, что 
конкурентоспособность – это 
определенный элемент системы 
конкурентных отношений. 
Конкурентоспособность – это 
многогранная категория, которая 
включает в себя определенные элементы 
конкуренции и монополизма, а также их 

государственные регулировочные 
механизмы и реализующиеся на 
определенных уровнях рыночных 
отношений [5]. 

Таким образом, проведенный 
анализ позволил оформить следующие 
выводы относительно понятия 
«конкурентоспособность»: 

1. Под 
конкурентоспособностью понимается 
свойство, которое характеризует 
деятельность субъекта хозяйствования. 

2. Продукция, услуги 
рассматриваются в качестве проблем в 
оценке конкурентоспособности 
предприятия. 

3. Конкурентоспособность в 
некоторых ситуациях коррелируется с 
такими показателями как качество и 
эффективность деятельности. 

4. При определении 
проблем, которые связаны с оценкой 
конкурентоспособности предприятия 
стоит рассматривать внутренние и 
внешние качества деятельности 
предприятия. 
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COMPETITIVENESS AS A MECHANISM OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 
The market economic system requires enterprises to constantly improve their level of 

competitiveness. The competitive advantages of an organization are laid down already at the stage of 
setting goals and developing a strategy. If until recently the activities of most enterprises were aimed 
at gaining market share, today the leading companies are shifting the emphasis in their development 
strategies to increasing the number of regular customers. Moreover, over the past twenty years, there 
has been a process of important shifts in the economy and corresponding changes, in essence, in the 
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competitive position. The interest of enterprises in the results of their activities increases the need 
to increase the competitiveness of products, which requires the improvement of the work of all 
services and divisions of an economic entity. Competitiveness is the most important factor in 
ensuring the safety of an object and its subsequent effective development. 

 
Key words: market system, competitiveness, competitive position. 
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В научной статье рассмотрена современная российская конкуренция, 

проанализировано современное развитие антимонопольной политики на современном этапе 
развития, а также проанализирована и оценена деятельность главного органа Федеральной 
антимонопольной службы, занимающегося реализацией мер антимонопольного 
регулирования, оценены результаты деятельности по основным ключевым направлениям 
деятельности службы, даны основные рекомендации по усовершенствованию современной 
системы антимонопольного регулирования. 

 
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, государственный контроль, 

нарушения антимонопольного законодательства, конкуренция, Федеральная 
антимонопольная служба. 

 
На сегодняшний день вопрос 

развития и поддержания здоровой 
конкурентной среды остается особенно 
актуальным. Конкуренция 
благоприятствует повышению качества 
продукции, обогащению её ассортимента, 
а также продвижению научно-
технического прогресса. Именно поэтому 
главная цель данной статьи – 
проанализировать деятельность 
государства в сфере борьбы с 
антиконкурентными действиями 
хозяйствующих субъектов экономики. 

Научная новизна данной статьи 
заключается в развитии системы взглядов 
на деятельность антимонопольных 
органов России, выявлении ключевых мер 
по защите конкуренции и независимой 
оценке результативности деятельности 
государства в сфере борьбы с 
антиконкурентными действиями 
хозяйствующих субъектов. 

Антимонопольная политика в 
целом является целенаправленной 
деятельностью государственных органов 
власти и призвана противодействовать 
власти монополий, недобросовестному 
соперничеству. Она, в первую очередь, 
направлена на поддержку и 
формирование добросовестной 
конкуренции на рынке. Нормативно-
правовые отношения в данной сфере 
регулируются федеральным законом 
Российской Федерации «О защите 
конкуренции» и органами Федеральной 
Антимонопольной Службы [1]. 
Важнейшей задачей антимонопольной 
политики России, соответственно, 
является недопущение монополизации 
рынка. 

В настоящее время главным 
органом, занимающимся реализацией мер 
по антимонопольному регулированию в 
России, является Федеральная 
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Антимонопольная Служба России, или 
сокращённо ФАС России. Говоря 
подробнее о принятых мерах по 
реагированию на выявленные нарушения 
можно обратиться к статистике, 
представленной непосредственно ФАС 
России. 

Итак, существует план действий, 
который был утвержден руководителем 
ФАС России И.Ю. Артемьевым, 
предусматривающий цели и задачи по 
развитию конкуренции на 2019-2024 
годы. Авторами рассмотрены некоторые 
из них.  

Одна из целей – это «Защита и 
развитие конкуренции на товарных 
рынках». По данным ФАС России 28 из 32 
мероприятий в рамках данной цели 
считаются выполненными. Говоря о 
результатах деятельности по исполнению 
указанной цели за 2019 год, можно 
выделить принятие нескольких 
Федеральных законов: 

1. Федеральный закон от 
02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации» в части регулирования 
специальных инвестиционных 
контрактов», предусматривающий 
конкурентные механизмы отбора 
участников, открытость и прозрачность 
процедуры и стимулирующий к освоению 
современных технологий [2]; 

2. Федеральный закон от 
16.12.2019 № 434-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 29 Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности», предусматривающего 
ликвидацию «банковского роуминга», 
обусловленный защитой интересов 

граждан от межрегиональной 
дискриминации, а именно от запрета 
установления различных размеров 
комиссионного вознаграждения, 
взимаемого кредитной организацией при 
осуществлении операций по переводу 
денежных средств между банковскими 
счетами физических лиц в этой кредитной 
организации и др [2]. 

Помимо принятых Федеральных 
законов были разработаны и 
законопроекты, которые уже внесены в 
Государственную Думу. 

В целом, результативность 
принятых нововведений может быть 
оценена показателем «Доля устраненных 
нарушений в общем числе выявленных 
нарушений антимонопольного 
законодательства, (%)», значение 
которого в 2019 году составило 85,7% при 
плановом значении в 85,1% [3]. Это 
говорит о том, что тенденция контроля за 
исполнением решений по устранению 
нарушений положительного характера. 

Другой целью является «Развитие 
международной интеграции», что 
действительно очень важно для развития 
антимонопольной политики в России. К 
обоснованию положительных тенденций 
в данной сфере можно отнести оценку 
деятельности по защите и развитию 
конкуренции в Российской Федерации 
международным сообществом - Россия 
вошла в ТОП-10 государств с наиболее 
эффективным конкурентным 
правоприменением по мнению GCR [2]. 

Оценивая деятельность ФАС 
России, можно принять во внимание 
сведения о принятых мерах реагирования 
по фактам выявленных нарушений (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1 - Меры реагирования по фактам выявленных нарушений [3] 
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Исходя из представленных 
данных можно сделать выводы о том, что 
по всем показателям ФАС России 
наращивал объемы своей деятельности и 
увеличил их почти в два раза. По 
показателю «Количество проверок, по 
результатам которых возбуждено 
административное производство» в 
период с 1 полугодия 2019 года по второе 
полугодие 2019 года ФАС России увеличил 
объемы реализованных проверок на 

108%, а по итоговому показателю 
наложенных штрафов на 41% [3]. 

Данный факт несомненно говорит 
об эффективности деятельности службы. 
Тем не менее, необходимо рассмотреть и 
другие показатели, например, показатель 
«Доля дел о нарушении 
антимонопольного законодательства, по 
результатам рассмотрения которых 
принято решение о наличии нарушения» 
(рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 - Доля дел о нарушении антимонопольного законодательства, по результатам 
рассмотрения которых принято решение о наличии нарушения [3] 

 
Из рисунка видно, что за 

последние 4 года доля дел, по которым 
выявлены определенные нарушения в 
целом, выросла. Но также можно выявить 
факт снижения по показателю в период с 
2018 по 2019 годы. Это свидетельствует о 
повышении результативности 
антимонопольного расследования и 
обоснованности нагрузки на 
подконтрольных субъектах с 2016 по 2019 
годы. 

Говоря об ущербе, который 
причинили антиконкурентные действия 
субъектов экономики, можно отметить, 
что в 2019 году ущерб от указанных 
действий выявленных и пресеченных в 
результате работы ФАС России, составил 1 
250 643,49 млн руб (1,14 % в отношении к 
ВВП за 2019 год). В сравнении с 2018 годом 
(0,74 % в отношении к ВВП за 2018 год) 
показатель вырос, что также говорит о 
положительной результативности 
деятельности [4].  

Таким образом, авторами сделан 
вывод о том, что антимонопольное 
законодательство России заметно 
усовершенствовалось в последние годы. 
ФАС России развивает и совершенствует 
механизмы предупреждения и 
пресечения, направленные на 
профилактику возможных нарушений 
требований законодательства Российской 
Федерации. 

Тем не менее, главной 
особенностью российской 
антимонопольной государственной 
политики является необходимость её 
выхода за рамки выполнения только 
охранительной функции, нужно больше 
ориентироваться на мероприятия 
системного макроэкономического 
характера, которые в будущем должны 
привести к формированию 
проконкурентной институциональной и 
правовой среды в ключевых отраслях 
экономики России. 
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В статье поднимается вопрос проблемы оценки и анализа структуры капитала 

коммерческой организации. Финансовая устойчивость организации тесно связана с 
оптимизации структуры капитала организации. Был проведен анализ научных трудов 
отечественных и зарубежных практиков. На основе научных трудов, авторами предлагается 
современная методология анализа структуры капитала организации, которая влияет на 
способность организации удовлетворять, потребности и ожидания собственников. 
Отсутствие оптимальной структуры капитала организации приводит к тому, что 
организация не дополучает экономические выгоды от снижения налогооблагаемой базы, а 
также ведет к неустойчивому состоянию.  

 
Ключевые слова: капитал, структура, риск, анализ, финансовая устойчивость, 

методология, коммерция, финансовый менеджмент, инвестиции. 
 
В современных реалиях с 

интенсификацией конкурентной борьбы 
основополагающее значение приобретает 
определение внутренней платформы 
стратегического роста фирм, среди 
факторов которой можно выделить 
структуру капитала. 

Поиск оптимальной величины 
капитала выступает предметом научных 
исследований множества учёных, 
экономистов. Вместе с тем при 
существующем многообразии мнений в 
вопросе формирования капитала 
необходимо учитывать и постоянные 
изменения в предпринимательской и 
экономической среде, инвестиционные 
риски, эволюционные стадии в развитии 
управленческих концепций, взглядов на 
параметры, которые отражают капитал, 
возможности его оптимизации. 

Актуальность тематики данного 
исследования состоит в том, что усиление 
неопределённости в принятии 
управленческих решений в рамках 
формирования и дальнейшего роста 
рыночной стоимости предприятий 
затрагивает и структуру источников 
финансирования. При наличии различных 
методологических подходов к 
образованию оптимального капитала 
необходимо выбрать именно тот, который 
способствует увеличению стоимости 
фирмы согласно изменениям, в условиях 
по привлечению ресурсов. 

Цель данной статьи – исследовать 
принципы и критерии создания 
оптимального капитала в организации. 

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующий ряд 
задач: 
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1. Определить сущностные 
характеристики и виды капитала 
компании; 

2. Рассмотреть многообразие 
принципов в формировании капитальной 
структуры; 

3. Наметить стадии и критерии в 
рамках образования оптимального 
капитала в организации. 

Объектом исследования служит 
структура капитала в организации. 

Предметом исследования 
является политика по созданию 
оптимального капитала в организации. 

Экономическая сущность 
капитала обуславливается через 
интерпретацию данного термина, однако 
на сегодняшний день отсутствует 
единство мнений в формулировке 
исследуемой экономической категории. 

Рассмотрим многообразие 
взглядов на фундаментальную категорию 
«капитал» с позиции различных 
экономических школ в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Обзор мнений различных научных школ  

на определение термина «капитал» [1, с. 1] 
 

 
 
Капитал, выступающий в качестве 

экономической категории, 
характеризуется следующим набором 
аспектов: 

1. Капитал компании являет 
основополагающий производственный 
фактор развития. В рамках 
экономического научного направления 
принято рассматривать следующие 
существенные производственные 
факторы: землю, труд, капитал и 
информацию. Среди данного перечня 
факторов капиталу отводится приоритет, 

так как он способствует объединению 
остальных производственных факторов в 
целостный комплекс [4, с. 192]; 

2. Капитал образует необходимую 
информационную базу по финансовым 
фондам предпринимательских структур, 
которые приносят поступления. Здесь 
капитал отнесён к форме ссуды, способной 
обеспечить получение прибыли в 
компании в рамках инвестиционного 
функционирования [5, c. 17]; 

3. Капитал выступает ключевым 
источником в стратегическом росте, 
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поскольку обеспечивает необходимый 
уровень благосостояния на протяжении 
текущего и будущего периодов. Здесь 
капитал можно рассматривать и в 
качестве потребляемого, который идёт на 
удовлетворение хозяйственных 
потребностей, и в качестве 
накапливаемого, который способен 
создавать перспективный размер 
благосостояния своих владельцев [9]; 

4. Капитал отражает измерение 
рыночной стоимости организации. Здесь 
следует отметить роль именно 
собственного капитала, который и 
выявляет уровень чистых активов. Кроме 
того, именно собственный капитал даёт 
возможность оценить потенциал в 
привлечении заёмных фондов, 
позволяющих получать дополнительную 
прибыль [1, с. 264]. 

Капитал фирмы можно 
классифицировать по разнообразным 
признакам, среди которых выделяют 
время формирования, объект 
инвестирования, стадию кругооборота и 
принадлежность компании. 

Таким образом, капитал – 
фундаментальная категория 
современного научного направления в 
финансовом управлении. Вместе с тем он 
представляет собой совокупность 
нематериальных, материальных и 
денежных фондов, которые вложены в 
имущество компании. Кроме того, 
капиталом можно обозначить финансовые 
отношения, которые появляются в 
результате его образования и 
использования между рыночными 
субъектами. 

Любая фирма в определённый 
промежуток времени нуждается в 
источниках финансирования по текущим 
операциям, либо перспективным. 
Структура капитала воздействуют на 
финансовые результаты, поскольку 
именно от неё зависят условия по 
созданию непрерывности финансовых 
потоков на микроэкономическом уровне. 

Распространённой ситуацией 
является одновременное финансирование 
деятельности из разных источников. Если 
рассматривать такой аспект с позиции 
оптимизации, то здесь должно 
присутствовать проявление осознанности 
и рациональности в финансовой 
политике. Если рассматривать такой 
аспект с позиции финансирования 
текущих операций, то появление 
различных источников в финансировании 
способно изменить структуру пассивов 
компании.  

Следовательно, у компании 
существует возможность финансирования 
предпринимательской деятельности из 
различных источников, однако всегда 
присутствует актуальная проблема в 
контроле за соотношением собственных и 
заёмных ресурсов. 

Структура капитала 
обуславливает множество аспектов в 
предпринимательском 
функционировании. Кроме того, она 
воздействует на величину 
рентабельности имущества, собственного 
капитала, себестоимости, финансовые 
позиции и стабильность в 
платёжеспособности, уровень 
предпринимательских рисков, а также 
финансовое обеспечение [8, с. 271].  

Как уже было представлено выше, 
капитал состоит из собственных и 
заёмных средств.  

Собственный капитал – это часть 
стоимости имущества компании, 
достающегося его собственникам после 
удовлетворения требований третьих лиц. 
Оценить собственный капитал можно 
формально по балансовому или 
рыночному методу, или фактически при 
банкротстве компании. Следует отметить, 
что под собственным капиталом может 
подразумеваться долгосрочная 
задолженность фирмы перед его 
собственниками. 

Заёмный капитал – это 
финансовая оценка ресурсов, которые 
предоставлены компании на конкретный 
срок третьими лицами. Здесь необходимо 
учитывать, что заёмные средства 
подлежат возврату по договорным 
условиям, а также постоянны, поскольку 
номинальный уровень основных 
финансовых обязательств не изменяется. 

Политика создания структуры 
собственных и заёмных средств лежит в 
основе финансирования, которое 
обуславливает целенаправленное 
движение потоков с целью применения 
капитала в обеспечение расширенного 
воспроизводства. 

Финансирование на 
микроэкономическом уровне являет в 
себе систему из 5 составляющих: 

- Самофинансирование; 
- Финансирование посредством 

движения капиталов на рынке; 
- Кредитование; 
- Бюджетное финансирование; 
- Взаимное финансирование 

рыночных субъектов. 
Самофинансирование 

представляет собой процедуру 
финансирования посредством 
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создаваемой прибыли. В данном случае 
есть вариант реинвестирования части 
прибыли и выплаты дивидендов. 

Не менее значимым источником 
дополнительного капитала выступает 
рынок. В таком случае присутствует 
вариант долевого и долгового 
финансирования. 

Привлекательным способом 
финансирования на сегодняшний день 
можно считать банковское кредитование. 
Получение кредита в банке не 
привязывается к размеру производства 
компании и устойчивости в получении 
прибыли, поэтому объёмы заёмного 
капитала могут быть большими. 

Бюджетное финансирование 
можно считать наиболее благоприятным 
способом мобилизации фондов, который 
подразумевает получение капитала от 
бюджетной системы любого уровня, 
однако доступ к бюджетным средствам 
ограничен. 

Взаимное финансирование 
рыночных субъектов реализуется в 
поставках друг другу товарной продукции 
на условиях отсрочки платежа [2, c. 46-48]. 

Таким образом, структура 
капитала, выступающего в качестве 
источника финансирования, может быть 
различной, что зависит от вида 
деятельности, длительности 
производственного, операционного 
циклов, структуры активов, а также 
способности генерировать прибыль. 
Особую значимость здесь приобретает 
дивидендная и инвестиционная политика, 
а также стоимость привлекаемого 
капитала. Поэтому актуальным вопросом 
остаётся оптимальная оценка источников, 
которыми выступают собственный и 
заёмный капиталы. 

На основании вышеизложенного 
материала можно сделать следующие 
выводы: 

1. Капитал – фундаментальная 
категория современного научного 
направления в финансовом управлении. 
Вместе с тем он представляет собой 
совокупность нематериальных, 
материальных и денежных фондов, 
которые вложены в имущество компании. 
Кроме того, капиталом можно обозначить 
финансовые отношения, которые 
появляются в результате его образования 
и использования между рыночными 
субъектами. В данной работе были 
рассмотрены классификационные 
структуры капитала в зависимости от 
этапов предпринимательского 
кругооборота, объекта инвестирования, 
принадлежности фирмы, а также времени 
формирования. 

2. Структура капитала, 
выступающего в качестве источника 
финансирования, может быть различной, 
что зависит от вида деятельности, 
длительности производственного, 
операционного циклов, структуры 
активов, а также способности 
генерировать прибыль. Особую 
значимость здесь приобретает 
дивидендная и инвестиционная политика, 
а также стоимость привлекаемого 
капитала. Поэтому актуальным вопросом 
остаётся оптимальная оценка источников, 
которыми выступают собственный и 
заёмный капиталы. 

3. Оптимизация структуры 
капитала подразумевает максимизацию 
рыночной стоимости предприятия в 
соотношении с минимизацией стоимости 
заёмных средств. Кроме того, 
оптимизация капитальной структуры 
содержит определённые критерии и 
этапы её оценки, связанные с оценкой 
динамики параметров капитала, 
финансовой устойчивости компании, а 
также эффективности его применения. 
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В работе приведены результаты коррозионных испытаний оксинитридных 

защитных диффузионных слоев полученных в различных режимах обработки и сравнительные 
их показателы с другими покрытиями в частности азотирования без предварительного 
оксидирования, а также галбванического хромирования. Кроме того в работе рассмотрены 
влияние предварительного оксидирования перед азотированием а также последующего 
оксидирования в растворах медного купороса на процесс получения оксинитридного слоя и на 
коррозионную стойкость полученных покрытий. 

Анализ полученных показателей свидетельствуют что, существуют определенную 
время предварительного оксидирования при каждый рассмотренных температурах 
обработки, который позволяют получить более коррозионностойких оксинитридных 
покрытий. 

 
Ключевые слова: нитридоксидый слой, предварительного оксидирования, покрытия. 
 
Стали и защитные покрытия, 

применяемые в машиностроении, часто 
используются для изготовления 
различных пар трения, работающих в 
коррозионных средах слабой 
агрессивности. Поэтому необходимым 
условием при выборе сталей и покрытий 
для пар трения является не только их 
износостойкость в нейтральной среде, но 
и их коррозионная стойкость в 
агрессивной среде [4, 5]. 

В связи с этим исследовали 
кинетику электрохимической коррозии 
разрабатываемых покрытий 
потенциодинамическим методом. 

Коррозийная стойкость 
нитридоксидных слоев оценивалась в 
сравнении с необработанными. Кроме 
того, сравнивались нитридоксидные 
покрытия, полученные без 
предварительного оксидирования и 
покрытия, получаемые в процессе 
хромирования. Были проведены также 
исследования на коррозионностойкость в 

климатической камере в среде солевого 
тумана. Результаты исследований 
приведены в таблицах 1 и 2. 

Испытания показали, что 
нитрооксидированные детали имеют 
наименьшее количество очагов коррозии 
по сравнению с другими способами 
обработки.
  

При сравнении анодных 
поляризационных кривых, полученных с 
образцов, стали 38Х2МЮА, установлено, 
что величина тока коррозии в пассивной 
области уменьшается в 1,5-2,0 раза. На 
рисунке 1 приведены 
потенциодинамические 
поляризационные кривые, полученные на 
образцах, стали, подвергнутых различным 
режимам оксинитрирования. Как видно из 
рисунка, нитрооксидные покрытия, 
полученные с предварительным 
оксидированием, повышают 
коррозионную стойкость стали по 
сравнению с необработанной сталью, 
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которая в течение первых двух часов 
выдержки в 3% растворе хлорида натрия 
покрывается сплошной пленкой 
продуктов коррозии. Плотность анодного 
тока нитрооксидированных образцов, 
полученных после азотирования с 
предварительным оксидированием и 
последующего парооксидирования в 
парах воды в зависимости от режимов 
данной обработки на 1,5-5 порядков ниже 
[1]. 

Следует отметить, что плотность 
анодного тока является мерой скорости 
растворения металла и, соответственно, 
показателем его коррозионной стойкости 
в конкретной среде. Эти единицы 

коррозии легко могут быть переведены в 
такие единицы измерения, как мм/год, 
г/м2 и другие. 

Все полученные оксинитридные 
слои не обладают пористостью, что 
подтверждается отсутствием потенциала 
пробоя на поляризационных кривых. 
Анализируя результаты 
поляризационных измерений (рис. 1.) 
можно сделать вывод, что защитные 
покрытия, полученные при обработке по 
режимам №3, 6, 7 обладают наибольшими 
антикоррозионными защитными 
свойствами, а покрытия, полученные в 
режиме №5, обладают незначительными 
антикоррозионными свойствами [1].

 
Таблица 1 - Влияние режимов обработки на коррозионную стойкость образцов 

 
№ Темпе-

ратура 
про-
цесса, 
°С 
 

Время процесса Число пор 
определенное 
до испытаний, 
1/см2 

Время 
экспозиции до 
появления 1-й 
язвы, сутки 

Предвари
тельное 
оксидиро
вание, 
мин 

Азоти-
рование
, час 

Парооксиди
-рование  
после 
азотирова-
ния, мин 

1 580 - 2 30 3 4 
2+ 580 - 2 30 б/п 6 
3 620 20 2 30 б/п 9 
4+ 580 7 2 30 14 0,5 
5 550 10 2 30 6 1,5 
6 580 7 2 30 б/п 9,5 
7 620 5 2 30 б/п 9,5 
8 550 2 2 30 9 1 
9 550 10 1 20 15 0,5 
10 580 5 2 30 б/п 8 
11 580 30 2 30 1 3 
12 620 30 2 30 б/п 7 
13 620 5 1 20 2 4 
14 580 10 1 20 2 3 
15 580 20 2 20 б/п 4 
16 550 20 1 20 4 3 
17 550 20 1 20 7 0,7 
18 550 30 2 30 14 6,5 

+ - оксидирование в растворе CuSO4. 
Сравнение анодных 

поляризационных кривых показывает, что 
достижения устойчивости коррозии 
являются обработки поверхности в 
режимах № 3, 6, 7 так, как в этом случае 
скорость анодного растворения по 
сравнению с соответствующей величиной, 
ниже на 5 порядков. Отсутствие 
предварительного оксидирования в парах 
воды при химико-термической обработке 
значительно снижает защитные свойства 
оксинитридного слоя. В этом случае 
скорость анодного растворения ниже по 

сравнению с исходной сталью на 2-4 
порядка, в то время как введение 
операции предварительного 
оксидирования обеспечивает снижение 
скорости анодного растворения на 5 
порядков. 

Покрытия, полученные по режиму 
№2 хотя и не проходили предварительное 
оксидирование, обладают лучшими 
защитными свойствами по сравнению с 
покрытием, полученным по режиму №1, 
видимо из-за парооксидирования после 
азотирования в растворе CuS04. 
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Таблица 2 - Влияние режимов обработки на коррозионную  
стойкость область образцов 

 

 
 + - оксидирование в растворе CuSO4. 
 
Анализируя анодные 

поляризационные кривые, полученные на 
стали З8Х2МЮА по режимам №4 и №6, 
можно предполагать, что оксидирование в 
растворе CuS04 при начальной стадии 
обработки резко снижает коррозионную 
стойкость покрытия, соответственно 
анодные токи растворения отличаются на 
3 порядка. Выводы, сделанные при 
анализе анодных поляризационных 
кривых, подтверждаются измерениями 
зависимости потенциала коррозии от 
времени в том же растворе (рис. 2). 

Как видно из рис. 1, потенциал 
коррозии исходный необработанной 
стали 38Х2МЮА имеет наиболее 
отрицательное значение, а для стали с 
защитными покрытиями, полученными 
по режимам 3, 6, 7 стационарные 
потенциалы коррозии смещаются в 
сторону положительных потенциалов на 
350-370 мВ. Невысокие защитные 
способности покрытий, полученных в 
режимах 1, 4, 5, подтверждаются 
смещением потенциала коррозии всего на 
50-100 мВ в анодном направлении по 
сравнению с необработанной сталью. 



 
 
Рисунок 1 - Потенциодинамические поляризационные зависимости в 3 % -ном солевом 

тумане NaCL при t =25 °С. Сталь 38Х2МЮА 
 

1-обработан по режиму №3, 2-
обработан по режиму №6, 3-обработан по 
режиму №7, 4-обработан по режиму №2, 5-
обработан по режиму № 1, 6-обработан по 
режиму №4, 7-обработан по режиму №5, 8-
необработанная сталь, 9-хромированный 
(гальванически) - h = 16 мкм. 

Часть коррозионных испытаний 
была проведена в камере солевого тумана 
с распылением раствора 3% хлорида 
натрия. Температура при этом в камере 
составляла 26°С. Испытанию 
подвергались образцы из стали 38Х2МЮА, 
обработанные при разных режимах [1]. 

Результаты коррозионных 
испытаний сравнивали с исходными 

образцами, образцами с 
нитридоксидными слоями, полученными 
без предварительного оксидирования, 
которые подробно изучены в работах [2, 3] 
и покрытиями, полученными после 
твердого хромирования, толщиной 16 
мкм. 

Испытания показали, что 
нитрооксидированные образцы, 
обработанные по режимам №2, 3, 6, 7, 10, 
12 и 13 имеют наименьшее количество 
очагов коррозии по сравнению со всеми 
другими образцами, соответственно 
меньшую площадь коррозии в процентах 
при увелечении продолжительности 
испытания в час. 

 

 
 

Рис.унок 2 -  Потенциодинамические поляризационные зависимости в 3 % NaCL  
при t = 25°С. Сталь 38Х2МЮА 



1-обработан по режиму №5, 2-
обработан по режиму №4, 3-обработан по 
режиму №1, 4-обработан по режиму № 2, 5-
обработан по режиму №6, 6-обработан по 
режиму №7, 7-обработан по режиму № 3, 8-
необработанная сталь, 9-хромированный 
(галванически)-h=16 мкм. 

Надо отметить, что появившиеся 
очагов коррозии на 
нитрооксидированных образцах, 
обработанных по режимам 2, 3, 6, 7, 10, 12, 
13 в дальнейшем практически не 
увеличиваются. У образцов, обработанных 
по другим режимам, наблюдается 
увеличение размеров очагов коррозии, и 

особенно, у хромированного образца, на 
которых в случае появления очагов 
коррозии происходит стремительный их 
рост. 

В работе были также проведены 
исследования влияния температурно-
временных параметров предварительного 
оксидирования на коррозионную 
стойкость нитрооксидированных 
образцов (рис. 1, 2 и 3). 

Установлено, что повышение 
температуры в рассмотренных 
интервалах оказывает положительное 
влияние на коррозионную стойкость (рис. 
3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Зависимость число питтинговых язв  
от времени экспозиции образцов стали 38Х2МЮА в 3 % хлорида натрия 

 при температурах химико-термической обработки 550, 580, 620оС. Время азотирования  
2 часа, время окончательного оксидирования 30 мин 

 
При температурах 550 и 580°С 

лучшие результаты по коррозионной 
стойкости получены при 
продолжительности предварительного 
оксидирования в течение 7-10 мин (рис. 3), 
а при температуре 620°С наиболее 
положительные результаты наблюдаются 
после предварительного оксидирования в 
течение 5-20 мин. При этом надо отметить, 
что предварительное оксидирование в 
течение 30 мин при 620°С также имеет 
достаточно хорошие показатели по 
коррозионной стойкости. 

Выводы: 
Таким образом, проведенные 

исследования показали, что 
нитрооксидирование сталей, проведенное 
при оптимальных режимах, значительно 
повышает их коррозионную стойкость. 

Высокие антикоррозионные 
свойства оксинитрированных слоев 
подтвердили и результаты 

электрохимического исследования 
образцов. 

Характеристики 
электрохимического поведения 
нитрооксидированных слоев оценивали в 
сравнении с характеристиками 
хромированных покрытий, нанесенных на 
сталь 38Х2МЮА [1]. 

Результатами сравнительных 
коррозионных испытаний определены 
структурные критерии коррозионной 
стойкости нитрид-оксидных покрытий. 
Нитрид-оксидное покрытие, полученное 
при оптимальных режимах 
нитрооксидирования, состоит из плотной 
поверхностной оксидной пленки Fe3O4 и 
высокоазотистого нитридного подслоя ε и 
γ - фаз, коррозионная стойкость которых 
на порядок выше коррозионной стойкости 
покрытия, полученного гальваническим 
хромированием. 
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CORROSION RESISTANCE OF OXYNITRIDE LAYERS 

 
The paper presents the results of corrosion tests of oxynitride protective diffusion layers 

obtained in various processing modes and their comparative indicators with other coatings, in 
particular, nitriding without preliminary oxidation, as well as galbvanic chrome plating. In addition, 
the influence of preliminary oxidation before nitriding and subsequent oxidation in solutions of 
copper sulfate on the process of obtaining an oxynitride layer and on the corrosion resistance of the 
resulting coatings is considered. 

The analysis of the obtained indicators shows that there is a certain pre-oxidation time at 
each of the considered processing temperatures, which allows us to obtain more corrosion-resistant 
oxynitride coatings. 
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СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (COVID-19) 
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Студентка, ФГБОУ ВО СОГМА Минздрава России 
 
  
В статье проводится анализ демографических последствий пандемии коронавируса в 

России и РСО-А. Рассматривается воздействие пандемии на уровень рождаемости; на основе 
проведенного социологического опроса предпринимается попытка выяснить, связаны ли 
показатели рождаемости с экономическими причинами; предлагаются меры по борьбе с 
актуальной, злободневной проблемой спада рождаемости и убыли населения. 

 
Ключевые слова: демография, убыль населения, рождаемость, пандемия COVID-19, 

демографический кризис, социальная помощь. 
 
С 2017 по 2019 гг. в России 

отмечается тяжелая демографическая 
ситуация, вызванная естественной 
убылью населения, которая не смогла 
уравновеситься даже усиленным 
притоком мигрантов. В 2019 г. 
естественная убыль населения России 
превысила 316 тыс. человек. 

В 2020 году проблемы 
демографии страны усугубились еще 
больше. По итогам года численность 
населения РФ уменьшилась на более чем 
полмиллиона человек. Естественная 
убыль населения в РФ в 2020 году 
увеличилась более чем в два раза - до 688,7 
тысяч человек по сравнению с 
предыдущим годом, а число родившихся в 
РФ в 2020 году детей стало минимальным 
с 2002 года, и составила 1млн 435,8 тыс. 
человек, следует из данных Росстата. По 
прогнозам демографов, всплеска 
рождаемости в ближайшие пятнадцать 
лет ожидать не приходится. 

Совершенно очевидно, что Covid-
19 стал открытой угрозой социально-
демографической безопасности России, и 
по оценкам специалистов, стране грозит 
новая волна депопуляции и новая 
демографическая яма. 

Эти мало радостные процессы не 
обошли стороной и РСО-Аланию. В 
последние годы демографическая 
ситуация в нашей республике вызывала 
обоснованную тревогу. До 2006 года она 
входила в число тех регионов, в которых 

умирает больше людей, чем рождается. 
Низкая рождаемость вызвана рядом 
причин: это и плохие социально-
экономические условия, недоступность 
приобретения жилья, безработица, 
приводящая к миграции, что, приводит к 
тому, что в брак вступают позже, 
преобладание женского населения над 
мужским. Но в последние несколько лет 
наметились незначительные 
положительные сдвиги в 
демографической ситуации: с 2015 г. 
отмечался естественный прирост 
населения, на что повлияли и 
федеральные программы по поддержке 
семей с детьми. 

Однако пандемия Covid-19 внесла 
свои коррективы и в 2020г. естественная 
убыль населения республики составила 
204 человека. А в целом, демографическая 
ситуация в 2020 г. в РСО-А. выглядит так: 
численность населения снизилась на 3 502 
чел. Зарегистрировано 8 157 родившихся, 
что на 5% меньше, чем в 2019 г. Число 
умерших выросло на 15.8 % и составило 
8 361 человек, из них 101 случай смерти 
вследствие заражения Covid-19. 

Но совершенно очевидно, что 
демографические последствия пандемии 
правильнее было бы оценивать шире, чем 
просто с точки зрения подсчета 
количества умерших, и, без сомнения, эти 
последствия носят отсроченный характер. 
К таким последствиям можно отнести и 
сокращение числа заключаемых браков. В 
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2020 г. количество созданных семей в 
республике снизилось на 402 и составило 
2 840 в сравнении с 2019 г., когда было 
заключено 3 242 брака. Это, очевидно, не 
может не отразиться на рождаемости в 
последующие годы. 

В числе последствий пандемии 
нельзя не отметить и такой фактор, своего 
рода “бомбу замедленного” действия, как 
снижение, или возможно полное угасание 
репродуктивной функции у переболевших 
коронавирусом. Поскольку пандемия еще 
не закончилась, ученые пока не владеют 
точными данными, но предварительные 
исследования дают подозрение на рост 
числа бесплодных родителей после 
пандемии.  

 Пандемия оказала влияние и на 
такой демографический процесс, как 
миграция. В период самоизоляции и 
карантина резко сократилась внутренняя 
и внешняя миграция. Миграционная 
убыль населения республики в 2020 году 
составила 3298 человек, против 3780 
человек в 2019 году. Миграционная убыль 
населения обусловлена оттоком 
населения, как в другие регионы, так и за 
пределы Российской Федерации. По 
данным Управления по вопросам 
миграции МВД по РСО – Алания на 

территории республики на 1 января 2021 
года зарегистрировано 1497 беженцев и 
вынужденных переселенцев (на 1 января 
2020 года их число составляло 2812 
человека). 

Ученые и эксперты прогнозируют, 
что пандемия приведет к падению уровня 
рождаемости в стране. “Текущий 
социально-экономический кризис, 
вызванный пандемией коронавируса, 
окажет негативное влияние на 
репродуктивное поведение населения за 
счет социального стресса и 
сопутствующего экономического 
кризиса,”- сообщили аналитики РАНХиГС в 
мониторинге демографической ситуации. 

В данной работе мы поставили 
своей задачей определить, как пандемия 
повлияла на планы по деторождению в 
РСО-Алания, и влияют ли социальные 
меры по поддержке семей с детьми на их 
демографическое поведение. Было 
опрошено порядка 150 человек из 75 
семей детородного возраста от 23 до 46 
лет, проживающих в г.Владикавказе, в 
Алагирском и Ардонском районах 
республики. 

Респондентам было задано 5 
вопросов. 

 

 
Рисунок 1 – Вопрос респондента: 1/ Были ли у вас в начале 2020 г. (до начала пандемии) планы 

завести ребенка/ еще одного ребенка в ближайшем будущем? 
 

 
 

Рисунок 2 - Респондентам, положительно ответившим на первый вопрос,  
был задан следующий вопрос: 2/ Повлияла ли каким-либо образом ЧС  

с коронавирусом на эти планы? 
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Рисунок 3 – Вопрос респондента: 3/ Сколько у вас сейчас детей? 
 

 
 

Рисунок 4 – Вопрос респондента: 4/ Сколько детей  
вы хотели бы родить и воспитать? 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Вопрос респондента: стимулируют ли желание родить ребенка программы 
материальной поддержки семей с детьми со стороны государства? 

 
  
В результате проведенного опроса 

было выявлено, что семьи, которые до 
начала пандемии планировали 
беременность ближайшем будущем, в 
большинстве своем - 83% - не отказались 
от своих намерений: экономические 
проблемы и финансовая нестабильность, 
вызванная пандемией, стали 
препятствием лишь для 17% опрошенных 
семей. Они решили отложить свои планы, 
пока эпидемиологическая и 
экономическая ситуация не улучшатся. 

Мы можем предположить, что 
связано это с тем, что традиционная 
многодетность в осетинских семьях не 
потеряла своей актуальности, несмотря на 
многочисленные социально-
экономические сложности. Здесь нужно 
отметить, что смысл определения 
“многодетность” изменился за последние 

десятилетия: сейчас многодетной 
считается семья, в которой 3 детей, в то 
время как еще 30- 40 лет назад 
многодетными были семьи с, как 
минимум,4- 5 детьми. 

 На момент опроса у 41% 
респондентов 2 детей, у 38% - 3 детей, у 
12% - 4 детей, у 9% - 1 ребенок. 

Подавляющее большинство 
опрошенных – 62% - считают, что 3 детей 
в семье – наиболее оптимальный вариант, 
21% хотели бы ограничиться 2 детьми , 
17% семей имеют в планах родить и 
вырастить 4 детей. Что примечательно, 
никто из респондентов не рассматривает 
вариант семьи без ребенка или только с 1 
ребенком. 

Исходя из ответов респондентов 
касательно мер поддержки семей с 
детьми, мы можем сделать вывод, что они 
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не являются мощным стимулом для 
планирования беременности, но являются 
хорошим подспорьем для семейного 
бюджета. Лишь 27% респондентов 
подтвердили, что материальная помощь 
со стороны государства укрепили их 
желание и стали прямым стимулом родить 
еще 1 ребенка.  

 73% же опрошенных ответили, 
что эти меры очень важны для поддержки 
материального положения семьи, но 
сколь-нибудь серьезного финансового 
благополучия не дают и стимулом к 
продолжению рода не являются. 
Подавляющее большинство респондентов 
(98%) отметили ухудшение финансового 
положения семьи на фоне пандемии, лишь 
2% опрашиваемых сообщили, что оно не 
изменилось. 

 Таким образом, мы можем 
сделать выводы, что такие глобальные 
чрезвычайные ситуации, какой стала 
пандемия коронавируса, оказывают 
влияние как на здоровье нации, так и на 
экономику и демографическую ситуацию 
в стране. В данной работе мы сделали 
попытку выяснить, как пандемия 
коронавируса отразилась на 
демографических процессах и показателях 
в стране и республике. К сожалению, 
пандемия еще не закончилась и сложно 
говорить обо всех ее последствиях. 

Исходя из результатов 
проведенного опроса, мы сделали вывод, 
что пандемия вряд ли принципиально 
повлияет на процессы деторождения в 
республике вследствие очень 
влиятельного фактора, а именно – 
ценность семьи, традиционно имеющей 
много детей - не менее 3-х. Создавая семьи, 
молодые люди изначально считают 

рождение детей и продолжение рода само 
собой разумеющимся, и в долговременной 
перспективе эти процессы не зависят от 
материальной обеспеченности.  

Для решения демографических 
проблем недостаточно социальных 
выплат, необходим целый комплекс мер:  

- улучшение уровня и качества 
жизни населения, чтобы люди могли 
получать достойный уровень доходов 
через заработную плату, а не через 
пособия;  

- решение жилищной проблемы 
семей: жилье должно стать доступным не 
только в лозунгах, но и в реальности; 

 - обеспечение занятости 
населения, создание новых рабочих мест 
для выпускников учебных заведений; 

-пропаганда традиционных 
устоев жизни, планомерная работа по 
укреплению нравственных и духовных 
ценностей, основательно пошатнувшихся 
в обществе после развала СССР; 

- развитие системы 
здравоохранения в сторону сохранения и 
укрепления здоровья населения, 
формирование здорового образа жизни, 
массовой профилактики, раннего 
выявления заболеваний, и в целом, 
совершенствование медицины до уровня 
развитых стран. 

Надо учитывать тот факт, что 
даже грамотно разработанная и 
эффективно действующая 
демографическая политика сможет дать 
положительные результаты через 
довольно длительный период. Но 
упущенное именно сегодня время чревато 
необратимым ухудшением 
демографической обстановки в стране в 
целом и республике в частности.  
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DEMOGRAPHY IN THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIA - ALANIA  
IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS (COVID-19) 

 
 
The article analyzes the demographic consequences of the coronavirus pandemic in Russia 

and North Ossetia. The impact of the pandemic on the birth rate is examined; on the basis of a 
sociological survey, an attempt is made to find out whether fertility rates are associated with 
economic reasons; measures are proposed to combat the urgent, topical problem of the decline in the 
birth rate and population decline. 
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В данной статье рассматривается проблема страхов дошкольников. Был проведен 

анализ психолого-педагогической литературы по проблеме детских страхов: современных 
видов и объектов страхов. Представлен психологический анализ страхов современных детей 
старшего дошкольного возраста - 6-7 лет. Были описаны формы и методы наиболее 
эффективные в коррекционной работе с фобиями у детей. Данная статья может быть 
полезна практикующим психологам, работающим с детьми, психологам, работающим в 
детских образовательных учреждениях, воспитателям, родителям. 

 
Ключевые слова: страхи, современные дети, дошкольный возраст, социальные 

страхи, боязнь заразиться, боязнь умереть, коррекция страхов. 
 
 
Страх — аффективное 

(эмоционально заостренное) отражение в 
сознании конкретной угрозы для жизни и 
благополучия человека [2].  

Проблемой детских страхов 
занимались: А.И. Захаров, Л.Н. Моргунова, 
Л.А. Петровская, Т.М. Мишина, А.С. 
Спиваковская, А. И. Божович, Д.Б. 
Эльконин, В.И. Гарбузов, В.В. Лебединский 
и другие. 

Р. В. Овчарова классифицирует 
страхи следующим образом:  

1) возрастные страхи. Они 
отмечаются у эмоционально 
чувствительных детей как отражение 
особенностей их психического и 
личностного развития. Такие страхи 
непостоянны и легко поддаются 
коррекции. 

2) невротические страхи. Их 
характеризует большая эмоциональная 
насыщенность, продолжительное течение, 

постоянная напряжённость, негативное 
воздействие на формирование характера, 
связь с другими невротическими 
расстройствами и переживаниями, полное 
избегание объекта своего страха [4]. 

Более подробно объекты, 
вызывающие страхи у детей, 
проанализированы А.И. Захаровым. В ходе 
опроса 2135 детей о предмете страха 
ученым были выведены следующие 
объекты страха:  

1) боязнь умереть, того, что умрут 
родители; 

2) боязнь каких-то людей, мамы, 
папы; того, что их накажут; 

3) боязнь увидеть сказочных 
персонажей; 

4) боязнь заболеть, заразиться; 
опоздать в детский сад или школу; 

5) страх перед тем, как заснуть, 
страшных снов; темноты нападения 
бандитов; 
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6) боязнь животных (волка, 
медведя, пауков, змей); 

7) боязнь транспорта (машин, 
поездов, самолета); 

8) боязнь стихийных бедствий 
(бури, урагана, наводнения); опасных 
ситуаций, когда очень глубоко, высоко; 
страх находиться в тесной комнате, 
маленьком помещении; боязнь воды, огня, 
пожара; страх оставаться одним в комнате, 
квартире; 

9) боязнь войны; больших 
площадей; врачей, крови, уколов, боли; 
неожиданных резких звуков [1]. 

Несмотря на то, что теоретически 
данная проблема изучается давно, на 
практике работа с детьми со страхами не 
проводится. В детских садах основной 
задачей психолога является установление 
комфортного климата в группе и 
разрешение конфликтных ситуаций 
дошкольников. По плану, работе со 
страхами детей уделяется несколько 
групповых занятий в год. Данной работы 
недостаточно для коррекции страхов 
ребенка, особенно, если страх обусловлен 
причинами, не связанными с детским 
садом. 

Исследователи (В. Гудонис [1], Ю. 
А. Кочетова [3] указывают на появление 
новых, ранее не свойственных возрастным 
нормам, страхов у современных детей 
старшего дошкольного возраста. К ним 
относятся «социальные страхи»: страх 
наказания, страх не соответствовать 
требованиям родителей, страх опоздания, 
быть отвергнутым сверстниками, а также 
страх нападения, войны. Ситуация в мире 
за последние два года увеличила 
количество социальных страхов: боязнь 
заболеть, заразиться коронавирусом, 
боязнь большого скопления людей и т. д.  

Следует отметить, что страхи, 
свойственные детям прошлых лет, не 
потеряли своей актуальности. У детей 
старшего дошкольного возраста только 
обострились архаические страхи: страх 
темноты, невидимых чудищ. Таким 
образом, количество страхов у 
современных детей старшего 
дошкольного возраста увеличилось.  

Исследователи выделяют 
следующие причины появления страхов у 
детей дошкольного возраста: 
террористические акты, техногенные 
аварии, стихийные бедствия, пандемия и 
отражение в средствах массовой 
информации. Фактором появления 
опасений, кроме того, могут быть новые 
стандарты образования, проблемы 
вхождения ребенка в дистанционное 
обучение, социальная дистанция, 

вызывающая раздражение родителей и 
беспокойство будущим ребёнка, отсюда их 
повышенная требовательность к 
собственным детям. Проблема появления 
страхов зачастую осложняется тем, что 
многие родители не понимают, как 
грамотно реагировать на те или иные 
проявления эмоционального 
неблагополучия детей [3]. 

Для коррекции детских страхов 
нужна комплексная работа психолога, 
воспитателя и родителей. Необходима 
диагностика страхов и причин появления 
и составление индивидуальной 
программы для каждого ребенка, в 
которую должна входить: программа 
психологической коррекции, общие 
рекомендации по взаимодействию с 
ребенком для воспитателей и 
рекомендации для родителей.  

Таким образом, цель данной 
работы заключается в выявлении страхов 
и их причин у детей дошкольного 
возраста.  

Для достижения данной цели 
были использована методика 
«Подверженность ребенка страхам» А.И. 
Захарова и проективная методика 
«Незаконченные предложения» Г.Я. 
Кудрина. В исследовании приняли участие 
18 детей подготовительной группы, 
возраст опрошенных 6-7 лет. 

С помощью методики 
«Подверженность ребенка страхам» А. И. 
Захарова были выявлены самые частые 
страхи детей, которые присутствуют у 
большей половины исследуемых. У всех 
детей присутствует страх темноты, у 
пятнадцати (83%) испытуемых выявлен 
страх животных, у четырнадцати детей 
(78%) присутствует страх чудовищ и страх 
неожиданных, резких звуков. Страх врачей 
присутствует у десяти детей (56%). 

С помощью методики 
«Неоконченные предложения» Г.Я. 
Кудрина, были выявлены самые частые 
причины страхов детей: основной 
причиной в данной выборке является 
наказание родителей (83%). Такие 
переживания преобразуются в страх 
чудовищ, сказочных персонажей и 
животных (причем в соответствии с 
полыми родителями, который наказывал). 
Ссоры родителей в 78% были причиной 
страха темноты и неосознанным 
желанием помирить родителей. 

Результаты эмпирического 
исследования показали: 

1. У большинства детей средний 
или низкий уровень приверженности 
страхам. Но также есть несколько детей, у 
которых выявлено большое количество 
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страхов. С этими детьми проводилась 
психокоррекционная работа. 

2. Самый частые страхи детей - 
темноты (100%), животных (83%), 
чудовищ и резких звуков (по 77%). Из 
этого можно сделать вывод, что работа 
психолога и родителей по уменьшению 
данных страхов необходима. 

3. Высокий уровень 
подверженности страхам у детей 
дошкольного возраста данной группы 
имеют индивидуальные разнообразные 
причины: наказания родителей, 
отрицательные отношения с братом, 
случаи нападения животного, негативные 
отношения с одним из родителей, 
неблагополучная социально-
психологическая обстановка в мире. 

Отсутствие коррекции детских 
страхов влечет за собой такие 
последствия, как: неуверенность в себе, 
трудности адаптации среди сверстников, 
появление личностной тревожности, 
несамостоятельность мышления и, как 
следствие, повышенная внушаемость. 
Также, у детей со страхами высока 
вероятность появления тревожных, 
панических расстройств, неврозов. 

Д.Б. Эльконин подразделял 
коррекцию в зависимости от характера 
диагностики и направленности на 
следующие формы, такие как 
симптоматическую и каузальную. Первая 
направлена непосредственно на 
устранение симптомов отклонения в 
развитии, вторая - на ликвидацию причин 
и источников этих отклонений [5]. В 
работе педагога и практического 

психолога используются обе формы 
коррекционной деятельности. 

С нашей точки зрения наиболее 
эффективными методами коррекции 
страхов у дошкольников являются: 

1. Коррекция посредством 
рисования.  

2. Коррекция посредством 
игротерапии.  

3. Коррекция посредством 
сказкотерапии.  

4. Коррекция посредством 
куклотерапии  

5. Коррекция посредством 
улучшения детско-родительских 
отношений. 

Таким образом, на основе анализа 
литературных источников по проблеме, 
мы выявили, что страх играет 
немаловажную роль в жизни ребёнка. 
Наличие страхов в дошкольном возрасте – 
это один из предвестников невроза и 
работа, направленная на их диагностику и 
преодоление, является крайне 
необходимой. Анализ эмпирического 
исследования позволил выявить наиболее 
частые страхи и причины дошкольников. 
Результаты проделанной работы могут 
быть использованы для создания 
коррекционных и развивающих программ, 
направленных на преодоление страхов у 
детей дошкольного возраста. 

Также нами были определены 
наиболее эффективные методы 
коррекции страхов дошкольников. 
Особенно широко в коррекционной работе 
используется ведущая деятельность 
детей. В дошкольном возрасте — это игра 
в различных ее разновидностях. 
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FEARS OF MODERN PRESCHOOL CHILDREN 

 
This article examines the problem of preschoolers' fears. The analysis of psychological and 

pedagogical literature on children's fears: modern types and problems of insurance objects was 
carried out. The psychological analysis of modern children of senior preschool age - 6-7 years old is 
presented. There are possibilities of form and methods that are most effective in correcting the work 
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with phobias in children. This article can be useful for practicing psychologists working with children, 
psychologists working in children's educational institutions, educators, and parents. 
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В статье представлены технические аспекты применения электронной 

компонентной базы для пускорегулирующей аппаратуры различных электроприводов. 
Показаны перспективы и преимущества перехода на электронную компонентную базу, 
обращено внимание на ошибки производителей при построении электроприводов с 
электронным управлением. 

 
Ключевые слова: конструкции электродвигателей, схема управления, способы 

регулирования электроприводов.ведение. 
 
 
Повышение управляемости 

многих современных механизмов 
ограничивается возможностями 
применяемых пускорегулирующих 
устройств и их систем управления, т.к. при 
использовании релейно-контакторных 
устройств лимитировано и число 
коммутаций, и количество допустимых 
режимов, и минимальное время реакции 
устройства. Применение цифровых систем 
управления для релейно-контакторных 
схем требует и дополнительного 
оборудования, и не позволяет 
использовать возможности цифровых 
устройств в полной мере. Используемые 
на Российском рынке пускорегулирующие 
устройства до сих пор являются либо 
импортными, или производятся по 
жёсткой лицензии с высокой стоимостью 
при ограниченном соответствии 
электроприводам и механизмам, 
используемым в условиях Российской 
промышленности.  

I. Принципы построения. 
В большинстве современных 

устройств и механизмов для выполнения 

заданных функций используются 
электродвигатели, что привело к 
разработке во всём мире устройств 
промышленной электроники для 
управления именно двигательной 
нагрузкой с соответствующим характером 
и энергетическими условиями. Одним из 
примеров подобных устройств на базе 
современной полупроводниковой 
промышленной электроники являются 
микросхемы Motion SPM 5 Series, 
представляющие усовершенствованный 
модуль, обеспечивающий 
полнофункциональный, 
высокопроизводительный выходной 
каскад инвертора для асинхронных 
двигателей переменного тока, двигателей 
постоянного тока и малых синхронных 
двигателей [1]. 

Типовая схема включения для 
управления двигателем постоянного тока 
представлена на рисунке 1. Управление 
выполняется в одноимпульсном режиме, 
так что верхний транзистор силовой цепи 
постоянно закрыт, а коммутация нагрузки 
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осуществляется нижним выходным 
транзистором.

 
 

 
Рисунок 1 - Схема включения для управления ДПТ 

 
Такая схема включения позволяет 

реализовать широтно-импульсное 
управление двигателем постоянного тока 
с постоянными магнитами. Для 

обеспечения нормальной работы 
необходим расчёт режимов 
электропривода, например, по аналогии с 
тиристорными регуляторами для ДПТ [2].  

 
 
 

Таблица 1 - Сравнительные параметры микросхем Motion SPM 5 Series 
 

Параметр FSB50550U
S 

FSB50450 

Напряжение выходного каскада, В 500 500 

Максимальный выходной ток (Т=250С), А 2,0 1,5 

Максимальный выходной ток (Т=800С), А 1,5 1,0 

Ударный пусковой ток (Т=250С, t<100μs), А 5,0 3,0 

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 14,5 4,5 

«Высокий» уровень импульса управления, 
В 

3,3/5 3/5 

 
 
При этом необходимо учитывать, 

что номенклатура электронных 
компонентов значительно превышает 
релейно-контакторную, а даже небольшое 
различие в параметрах (таблица 1) 
существенно ограничивает ресурс и 
надёжность всей конструкции [1,4].  

Типовая схема включения для 
управления асинхронным 

электродвигателем представлена на 
рисунке 2. Схема позволяет реализовать 
управление режимом работы трёхфазного 
асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором, посредством 
заданного чередования управляющих 
импульсов всех трёх каналов микросхемы.



 
 

Рисунок 2 - Схема управления асинхронным электродвигателем. 
 
Применение частотного 

регулирования приводит к 
взаимосвязанному изменению различных 
параметров электродвигателя, и может 
быть реализовано для обеспечения 
технологических требований по заданию 
одного из них. Взаимосвязь параметров, в 
пределах нормального технического 
режима электродвигателя представлена в 
таблице 2. Реализация частотного 

регулирования режимов работы часто 
требует не только контроль токов в 
обмотках двигателя с соответствующей 
корректировкой управляющих импульсов, 
но и применение дополнительного 
оборудования для регулирования 
напряжения, контроля температуры и 
обеспечения режима охлаждения обмоток 
[3,5]. 

 
Таблица 2 - Взаимосвязь параметров при частотном регулировании 

 
 Взаимосвязанные 
параметры 

Режим частотного регулирования 
Mf

Mn
= 1  

Uf

Un
= 1  

Pf

Pn
= 1  

ϕf

ϕn
= 1  

If

In
= 1  

Мощность на валу, Pf Pn ∙
f

fn
  Pn ∙ √

f

fn
   

Pn 
Pn ∙ √

f

fn
   Pn ∙ √

f

fn
   

Вращающий момент, Mf Mn  Mn ∙
f

fn
  Mn ∙

f

fn
  Mn Mn 

Изменение теплоотдачи и 
тепловыделения 

(
f

fn
)

2

  (
f

fn
)

2

  (
f

fn
)

3

  
f

fn
  

f

fn
  

 
Очевидно, для обеспечения 

требований управления заданным 
технологическим параметром, 
применение электронной 
пускорегулирующей аппаратуры является 
обязательным условием, но также требует 
достоверного расчёта режимов и 

соответствующего корректного выбора 
компонентной базы. 
ерспективы применения. 

Варианты применения 
электронных компонентов в различных 
устройствах в настоящее время можно 
найти не только среди выставочных 
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экземпляров и перспективных моделей, 
но и в бытовой технике, в беспилотных 
летающих аппаратах и их модельных 
прототипах. 

Непосредственно микросхемы 
Motion SPM 5 Series применяются в 
бытовых электро- и индукционных 
плитах, стиральных машинах и 
электроинструменте, обеспечивая 
требуемый диапазон регулирования, 

компактность и возможность работы с 
широким диапазоном напряжений, 
используемых бытовой техникой. 

Красивым примером интеграции 
электронной пускорегулирующей 
аппаратуры в вентиляционных системах 
является решение фирмы ebmpapst для 
центробежного вентилятора D3G146-
AH50-01с электродвигателем M3G074-CF 
[6]. 
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В статье рассмотрены современные технологии возделывания риса. Приведены 

примеры совершенствования конструкций рисовых оросительных систем. Эффективное 
использование и сохранение природных ресурсов. Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур за счет проведения комплексных мелиораций, использования 
инновационных агротехнологий, высокопродуктивных севооборотов, удобрений и средств 
защиты растений. 
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рисовой карты, полив, коэффициента использования оросительной воды.  
 
 
Рис растет в разных почвенно-

климатических зонах и при разном 
обеспечении водой. Его растение имеет 
особую воздушную ткань - аэренхиму, 
через которую корни снабжаются 
кислородом в условиях переувлажнения. 
Этим рис принципиально отличается от 
других злаков. Его выращивают его как во 
влажных тропиках, так и в полусухих 

районах с умеренно теплым климатом, на 
тяжелых глинистых и бедных песчаных 
почвах. Рис может расти на сухих полях и 
затопленных участках, в пресной и 
соленой воде. Его широкая 
приспособляемость объясняется 
существованием огромного количества 
сортов [1]. В мире используются две 
технологии выращивания риса: рассадная 
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и посевная (при этом рис сеют по воде или 
посуху). Технология рассады используется 
в странах Азии. Рассаду риса выращивают 
на специальных грядках, часто под 
пленкой, до 60-дневного возраста. Между 
тем, поле занято другими культурами. За 
3-5 дней до посадки рассады поле 
заливается слоем воды и начинается 
обработка почвы. Как правило, 
разрыхляют верхний слой и выравнивают 
поверхность почвы. При этом вода 
заменяет нивелир. Рассаду высаживают 
вручную, вдавливая узел кущения с 
корнями в разжиженную почву. Посевная 
технология возделывания риса принята в 
развитых странах зон умеренного 
климата. Рисовые системы здесь 
построены с расчетом использования 
машин для выращивания риса и других 
культур севооборота. Обработка почвы и 
планировку ведут посуху. В нашей стране 
рис сеют посуху с минимальной заделкой 
семян (до 2 см) или случайным вразброс 
специальной роторной сеялкой с 
последующим заливанием. 

Гербициды вносят на почву перед 
заливом или по вегетирующим растениям, 
в зависимости от принятой технологии. 
При этом в европейских странах 
гербициды вносят только наземно, 
навешивая опрыскиватели на тракторы со 
специальными узкими колесами. У нас для 
этой цели чаще используют 
сельскохозяйственную авиацию: 
специальные самолеты или вертолеты. 
При авиационной обработке гербициды 
попадают на все элементы рисовой 
системы, включая каналы, дороги и 
прилегающие территории. Такая 
обработка часто приводит к повышению 
экологической напряженности в зоне 
рисоводства [2].  

Важнейшее условие при любой 
технологии – выравненность плоскости 
чеков, чтобы все растения риса 
находились в одинаковых условиях. В 
развитых странах для планировки 
используют специальные машины с 
лазерным устройством. Такие машины 
приобретают и кубанские рисоводы.  

Совершенствование конструкции 
рисовых систем имеет большое значение 
не только для их строительства и 
эксплуатации, но и для выращивания 
высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур [3]. Существующие конструкции 
рисовой оросительной системы – это 
завершение долгих поисков технического 
решения. В настоящее время ведутся 
работы по дальнейшему 
совершенствованию конструкции 
рисовых оросительных систем: изучаются 

природно-исторические условия 
оросительных массивов (в первую очередь 
гидрогеологические условия), что 
позволит более корректно, 
дифференцированно запроектировать 
сбросную и дренажную сеть каналов, 
улучшающую мелиоративное состояния 
земель. Конструкции рисовых карт по 
мере накопления производственного 
опыта и расширения технических 
возможностей непрерывно изменяются и 
совершенствуются [4]. 

 Так, например, если на первых 
картах краснодарского типа площадь 
чеков была порядка 0,1 га, то сейчас она 
достигает 4 и более га. Конструкция 
рисовой карты с точки зрения 
современных требований должна 
обеспечить наиболее эффективное 
использование земельных и водных 
ресурсов, а также возможность 
повторного использования дренажных 
сбросных вод с рисовых полей. Такие 
системы имеют следующие 
преимущества: затопление риса и полив 
сопутствующих ему в севообороте культур 
происходит почти в два раза быстрее, что 
сводит к минимуму процент 
«вымоченных» площадей при 
возделывании сопутствующих культур; 
просыхание почвы происходит с 
опережением на 5–8 суток, что позволяет 
раньше приступить к уборке риса и свести 
к минимуму потери зерна от осыпания [5].  

При этом прибавка урожая 
составляет 15 ц/га. Так же разработана 
новая конструкция рисовой оросительной 
систему, 58 имеющая рисовую карту с 
каналами двойного действия [6, 7]. 

 Ее отличительной особенностью 
является то, что вся внутриучастковая 
сеть каналов прокладывается в выемке 
глубиной 1,5 м сложного сечения, 
частично облицованной 
перфорированными сборными 
железобетонными лотками. Каналы 
одновременно выполняют функции как 
оросительных, так и сбросных 
(дренажных). Расстояние между 
картовыми оросителями – сбросами 120 м.  

При возделывании на такой 
системе культур, не требующих затопления 
слоем воды, в картовых каналах 
поддерживается низкий уровень воды, а 
полив ведется дождеванием с применением 
ДДАA100М. При необходимости, создать на 
прилегающей к каналам чеках – карт слой 
воды, когда они заняты рисом, в картовых 
каналах (через один) создается подпор. 
Горизонты воды в них поднимаются и 
каналы работают как обычные оросители 
двухстороннего командования с 
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расстояниями между ними 240 м. Такая 
система позволяет усиленно промывать 
засоленные почвы и эффективно 
регулировать глубину залегания грунтовых 
вод даже при слабой водопроницаемости 
почвогрунтов [8, 9].  

Несмотря на снижение 
коэффициента использования 
оросительной воды, кпд системы не 
снизится, так как неиспользованная 
растениями вода, фильтруясь сквозь 
почку, будет собираться в сбросы – 
оросители, откуда вновь может быть 
забрана дождевальными установками для 
полива. Важным фактором, 
обеспечивающим эффективное 
использование орошаемых земель, 
является повышение коэффициента 
земельного использования (КЗИ). 
Снижать КЗИ ради приспособления 

размеров карты к параметрам 
дождевальной машины нецелесообразно – 
с течением времени машины 
совершенствуются, габариты их меняются 
[10].  

Применение поливных шлангов и 
гибких гидрантов, позволяющих машине 
ДДАA100М забирать воду в движении, 
облегчит решение этого вопроса. Для 
повышения КЗИ и КПД рисовых систем в 
первую очередь систем, расположенных на 
землях с легким механическим составом 
грунтов, где каналы характеризуются 
большим заложением откосов, и значит, 
увеличенной полосой отчуждения, 
целесообразно переходить на 
строительство закрытых оросительных 
систем или систем в железобетонных 
лотках. 
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Гегель Виталий Максимович 
Курсант Новосибирского военного института  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной  
гвардии Российской Федерации 
 
В статье дана характеристика сложной социально-демографической и национально-

этнической структуре России, что в свою очередь жестко ставит проблему формирования 
профессионалов, которые готовы действовать в мультикультурном обществе. Раскрыты 
задачи, стоящие перед командованием и профессорско-преподавательским составом военных 
вузов войск национальной гвардии по подготовке офицеров в полной мере реализующих свой 
потенциал, независимость и социальную ответственность при принятии решений условиях 
мультикультурного общества. Делается вывод о том, что образовательный процесс в 
институтах Росгвардии построен, так, что курсантам создаются все условия для получения 
практики межэтнического и межкультурного взаимодействия. 

 
Ключевые слова: курсанты, мультикультурное общество, военные вузы, практики 

межэтнического и межкультурного взаимодействия. 
 
Трансформация общественного 

сознания, связанная с глобализацией, 
затронула все слои российского общества. 
Это привело к переосмыслению 
принципов межэтнического 
взаимодействия. В создавшихся условиях 
необходимо искать новые условия 
межнациональных контактов и 
устанавливать культурные границы 
межэтнической согласованности [1]. 

Необходимо отметить, что для 
предупреждения межэтнических 
конфликтов и столкновений совершенно 
не достаточно ограничительно-
инструктивных и директивных мер. 
Сложная социально-демографическая и 
национально-этническая структура 
России побуждает к решению проблем 

формирования профессионалов, готовых 
действовать в условиях 
мультикультурного общества.  

Особенно актуализируются эти 
вопросы в системе военных вузов войск 
национальной гвардии (далее по тексту 
Росгвардия), так как, именно в указанных 
институтах, готовятся офицерский корпус 
войск правопорядка. В соответствии с 
существующим законодательством (ст. 1 
Федерального закона N 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской 
Федерации»), Росгвардия предназначена 
для обеспечения государственной и 
общественной безопасности защиты прав 
и свобод человека и гражданина [2]. 

В современных условиях, с учетом 
служебно-боевых (служебных) задач, 
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стоящих перед Росгвардией, требований к 
организации образовательной 
деятельности военных институтов особую 
актуальность приобретают вопросы 
межэтнического взаимодействия в 
военном образовании, организации 
инновационного учебно-воспитательного 
процесса с учетом разработки теоретико-
методологических основ и педагогических 
условий обеспечения межэтнического и 
межкультурного взаимодействия (далее 
по тексту ММВ).  

Между тем обучение в военном 
вузе – это сфера повышенного риска для 
столкновения курсантов на 
анализируемой почве. В условиях военной 
службы интересы обучаемых 
ограничиваются практически по всем 
позициям, а существующая 
компенсационная система не всегда 
способствует нейтрализации комплекса 
негативных факторов. Поэтому, помимо 
объективных угроз, обусловленных 
спецификой воинского труда, действует 
множество опасных факторов 
столкновения на межэтнической почве 
субъективного характера, что делает 
проблему обеспечения ММВ во всех 
воинских формированиях Росгвардии 
вообще, и военных вузах в частности, 
особо актуальной [3]. 

ММВ в период обучения в военном 
вузе сама по себе представляет 
комплексное социально-правовое явление 
с присущими ему политическим, 
гуманитарным, информационным и даже 
материально-бытовым аспектами. 

Практика показывает, что 
реальная жизнь курсантов военных вузов 
состоит не только из обучения, но и из 
других видов деятельности, порою не 
связанных со службой. Иногда именно эта 
деятельность курсантов, непосредственно 
не связанная с военной службой, 
становится источником опасности для 
ММВ. Например, если один курсант 
допустил неправомерные действия в 
отношении другого, то это его деяние к 
военной службе не отнесешь, хотя оно 
совершено военнослужащим в период 
обучения в военном вузе. Указанный акт 
причинил моральный ущерб и угрозу 
здоровью одного курсанта, а также 
опасность уголовного наказания другого. 
Оба курсанта оказались в опасности, хотя 
в это время не выполняли обязанности 
военной службы. А если они 
представители разных национальностей, 
религиозных концессий, то такой 
инцидент в глазах обывателей 
приобретает совсем иную окраску [4]. 

Из сказанного вытекает, что 

исследуя ММВ в рамках военного вуза, мы 
должны видеть и учитывать ряд 
взаимосвязанных аспектов, основными из 
которых являются: 

 ММВ как элемент 
общественно-ценностной деятельности 
курсанта для него самого; 

 ММВ как социально значимая 
деятельности курсанта для окружающих 
людей, в том числе других курсантов и 
местного населения; 

 ММВ как состояние 
душевного равновесия курсанта в период 
обучения в военном вузе. 

Вся триада взаимосвязанных 
компонентов, безусловно, важна, 
заслуживает пристального исследования 
и соответствующего обеспечения на 
практике. 

Несоответствие целей и 
результатов в процессе обеспечения ММВ 
создает конфликт интересов в 
курсантских коллективах и является 
мощным источником опасностей для 
конкретного обучавшегося в военном 
вузе, поскольку он всегда окружен 
плотным кольцом других курсантов, 
различного вероисповедания и 
национальности, порой преследующих 
свои собственные интересы и 
поставленные задачи [5]. 

Особые опасности для ММВ в 
условиях военной службы 
предопределяются спецификой ее 
прохождения, особенностями правового 
положения субъекта воинских отношений 
в обществе, курсантском коллективе и 
иными детерминантами объективного и 
субъективного, постоянного и 
временного, прямого и производного 
(косвенного) характера [6]. 

К источникам таких 
специфических, но реально существующих 
опасностей, прежде всего, относятся: 
необходимость в течение всего срока 
обучения в военном вузе выполнять 
военно-административные, уставные 
требования, свои функциональные 
обязанности, требования педагогических 
работников и командиров; ограниченные 
возможности законным образом 
уклониться от выполнения опасных 
обязанностей военной службы связанных 
с обучением; частичное ограничение прав 
и свобод курсантов в период обучения и 
выполнения как специальных, так и общих 
обязанностей военной службы и т.п [7]. 

Выяснив различные виды 
опасностей для ММВ и их самые общие 
причины, можно заключить, ММВ для 
конкретного курсанта есть возможность 
наступления обстоятельств, при которых 
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он не сможет принять взвешенного 
решения. 

Следовательно, под ММВ для 
курсантов военного вуза Росгвардии 
необходимо понимать состояние обшей 
защищенности их интересов, 
выражающихся в формировании 
социальной ответственности и 
толерантности при принятии решений в 
не простых условиях мультикультурной 
среды. В данном определении говорится 
об отсутствии реальных возможностей 
наступления вредных обстоятельств, 
поскольку они возникают из абстрактных 
деяний, появление которых мы 
предотвратить не в состоянии.  

В реальной действительности, по 
многочисленным причинам, полностью 
обезопасить курсантов от подобного рода 
столкновений невозможно. Курсанты 
должны научиться правильно 
реагировать на угрожающую опасность в 
ММВ, особенно в ходе выполнения 
обязанностей военной службы, которые 
сопряжены с прямым или косвенным 
риском для жизни [8].  

Из принципиальной 
недостижимости идеального ММВ 
обучающихся в военном вузе вовсе не 
следует того, что к нему не нужно 
стремиться, шаг за шагом повышая 
степень подготовленности обучаемых, 
последовательно и параллельно 
обеспечивая между курсантами 
витальный, физический, психический, 
генетический, духовный, 
интеллектуальный и другие компоненты 
ММВ. 

Исходя из уяснения сущности 
ММВ в военных вузах Росгвардии, можно 
определить обеспечение ММВ среди 

обучающихся как деятельность 
командиров и педагогических 
работников, препятствующую 
возникновению и воплощению в жизнь 
реальных возможностей наступления 
жизненно вредных обстоятельств в сфере 
ММВ. 

Выше сказанное позволит вузам 
Росгвардии готовить военных 
специалистов, отвечающих требованиям 
времени к профессиональной подготовке 
курсантов и сложившейся реальной 
практике в войсках. Будущие офицеры в 
полной мере будут реализовать свой 
потенциал, формируя независимость, 
социальную ответственность и 
толерантность при принятии решений в 
не простых условиях мультикультурного 
общества [9]. 

Таким образом, сложившиеся 
система профессионального, 
общественно-политического и правового 
воспитания будущих офицеров в системе 
военных вузов Росгвардии в целом 
позволяет решать поставленные 
руководством страны задачи. 
Образовательный процесс в институтах 
построен, так, что курсантам создаются 
все условия для получения практики 
межэтнического и межкультурного 
взаимодействия. Пристальное внимание 
этим вопросам уделяет командный и 
профессорско-преподавательский состав 
военных вузов. Для этого используется 
накопленный в образовательном процессе 
опыт межкультурного взаимодействия 
прошлых периодов, а также проводится 
внедрение современных комплексных 
программ. Значимую роль играет подбор 
методического и кадрового обеспечения. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ  
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВОЕННЫХ 
ИНСТИТУТАХ РОСГВАРДИИ 

 
 
Гусевский Глеб Евгеньевич 
Курсант Новосибирского военного института  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии  
Российской Федерации 
 
 
В статье дан анализ обеспечения безопасных условий военной службы в военных 

институтах войск национальной гвардии Российской Федерации. Делается вывод о том, что 
формирование безопасных условий военной службы в вузах Росгвардии должно включать 
погружение в деятельность по решению профессиональных задач и их реализации, 
ориентацию на проблемный характер деятельности, рефлексию осуществляемой 
деятельности. 

 
Ключевые слова: безопасные условия военной службы, формирование офицерского 

корпуса, курсанты военных вузов Росгвардии.  
 
 
Одной из таких структур, 

призванных согласно ст. 1 Федерального 
закона N 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» стоять на 
страже государственной и общественной 
безопасности является Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее по тексту 
Росгвардия). Поэтому для Росгвардии на 
современном этапе стержневой 
проблемой является формирование 
офицерского корпуса, так как именно 
офицерская составляющая определяет 
морально-правовой климат, способность 
личного состава нести службу в интересах 
демократически-правовой 
государственности и гражданского 
общества [1]. 

Обучение в военном вузе – это 
сфера повышенного риска для всех 
жизненно важных интересов курсантов. В 
условиях военной службы интересы 
обучаемых ограничиваются практически 
по всем элементам безопасности, а 
существующая компенсационная система 
не всегда способствует нейтрализации 

комплекса негативных факторов. Так, 
помимо объективных угроз, 
обусловленных спецификой воинского 
труда, действует множество опасных 
факторов субъективного характера, что 
делает проблему обеспечения БВС во всех 
воинских формированиях Росгвардии 
вообще, и военных вузах в частности, 
особо актуальной [2]. 

БВС в период обучения в военном 
вузе сама по себе представляет 
комплексное социально-правовое явление 
с присущими ему военно-оборонным, 
политическим, экономическим, 
гуманитарным, информационным, 
медико-биологическим, экологическим и 
даже материально-бытовым аспектами 
[3]. 

Практика показывает, что 
реальная жизнь курсантов военных вузов 
состоит не только из обучения, но и из 
других видов деятельности, порою не 
связанных со службой. Иногда именно эта 
деятельность курсантов, непосредственно 
не связанная с военной службой, 
становится источником опасности. 
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Например, если один курсант допустил 
неправомерные действия в отношении 
другого, то это его деяние к военной 
службе не отнесешь, хотя оно совершено 
военнослужащим в период обучения в 
военном вузе. Указанный акт причинил 
моральный ущерб и угрозу здоровью 
одного курсанта, а также опасность 
уголовного наказания другого. Оба 
курсанта оказались в опасности, хотя в это 
время не выполняли обязанности военной 
службы [4]. 

Из сказанного вытекает, что 
исследуя БВС в рамках военного вуза, мы 
должны видеть и учитывать ряд 
взаимосвязанных аспектов, основными из 
которых являются: 

 БВС как безопасность особой 
общественно-ценностной деятельности 
курсанта для него самого; 

 БВС как безопасность 
социально значимой деятельности 
курсанта для окружающих людей, в том 
числе других курсантов и местного 
населения; 

 БВС как состояние 
защищенности курсанта в период 
обучения в военном вузе; 

Вся триада взаимосвязанных 
компонентов, безусловно, важна, 
заслуживает пристального исследования 
и соответствующего обеспечения на 
практике [5]. 

Исходя из уяснения сущности 
безопасности курсантов военного вуза 
Росгвардии, можно определить 
обеспечение безопасности обучающихся 
как деятельность, препятствующую 
возникновению и воплощению в жизнь 
реальных возможностей наступления 
жизненно вредных для конкретного 
курсанта обстоятельств [6]. 

Следовательно, основными и 
оптимальными направлениями 
повышения эффективности правового 
обеспечения безопасности курсантов 
военных вузов на сегодняшний день 
представляются: 

- Создание и совершенствование 
правовой базы обеспечения безопасности 
курсантов. 

- Создание и совершенствование 
законных сил и средств обеспечения 
безопасности курсантов. Поскольку 
безопасность военнослужащего во многом 
определяется уровнем его квалификации 
по военно-учетной специальности, то 
особое внимание следует уделить 
профессиональной подготовке будущих 
офицеров. 

- Оптимальное применение 
законных сил и средств обеспечения 

безопасности курсантов. 
- Информационно-правовое 

обеспечение способное повлиять на 
комплекс ныне существующих, 
объективных и субъективных проблем в 
безопасности военной службы [7]. 

В совокупности с иными 
необходимо разрабатываемыми актами 
военно-правового характера различной 
юридической силы указанный норматив 
способен образовать основу для общей 
концепции обеспечения повседневной 
безопасности военной службы в военных 
вузах Росгвардии. 

Таким образом, основными 
причинами низкой эффективности 
работы по обеспечению БВС в военных 
институтах являются индивидуальные 
особенности курсантов и недостатки в 
управленческой деятельности 
должностных лиц. 

Так, по мнению командования 
Росгвардии, к первой группе причин 
относятся: слабая (не своевременная) 
адаптация к условиям военной службы 
курсантов младших курсов (строгая 
регламентация распорядка дня, отрыв от 
привычной социальной среды, отставание 
в освоении учебной программы от 
курсантов – сверстников и др.); 
психологическая негативные проявления 
сформированных до поступления в 
военный вуз качеств личности 
(агрессивность, раздражительность, 
конфликтность, невыдержанность, 
личная недисциплинированность и др.); 
низкий уровень мотивации личности и 
профессиональной готовности 
выпускников к будущей 
профессиональной деятельности. 

В свою очередь, ко второй группе 
причин относятся: слабая личная 
подготовка командиров курсантских 
подразделений к организации работы по 
обеспечению безопасности военной 
службы; некачественная организация 
повседневной деятельности 
подразделений курсантов (подготовка и 
несение внутренней и караульной служб, 
работ при вооружении, военной и 
специальной технике, ослабленный 
контроль за соблюдением личным 
составом мероприятий распорядка дня, 
недостаточная организация 
индивидуальной воспитательной работы 
с курсантами и др.); недостаточное 
деятельность профессорско-
педагогического состава вуза по 
формированию у курсантов в ходе 
учебных занятий необходимых 
профессиональных компетенций в 
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вопросах обеспечения безопасности 
военной службы. [8] 

В целом, исходя из 
вышеобозначенных причин, можно 
утверждать, что нарушения требований 
безопасности военной службы являются 
причиной низкоэффективной 
организацией образовательной 
деятельности должностными лицами вуза 
вследствие несформированных в процессе 
обучения курсантов профессиональных 
компетенций, в частности обеспечения 
безопасных условий военной службы [9].  

Вопросы подготовки и обучения 
курсантов военных вузов Росгвардии 
является одной из систем деятельности, и, 
следовательно, ее безопасность 
определяется состоянием ее элементов.  

- Педагогический мониторинг 
состояния работы по обеспечению БВС в 
частях и подразделениях.  

- Методическая подготовка 
должностных лиц подразделений и частей 
к педагогическому обеспечению БВС. 

- Воспитание у курсантов 
культуры безопасности воинского труда. 

- Социально-педагогическое 
прогнозирование БВС в подразделениях 
военного вуза. 

Таким образом, формирование 
обеспечения безопасных условий военной 
службы в военных вузах Росгвардии 
должна включать погружение в 
деятельность по решению 
профессиональных задач и их реализации, 
ориентацию на проблемный характер 
деятельности, рефлексию 
осуществляемой деятельности. 
Наполнение программы подготовки 
курсантов инновационными, 
интерактивными методами работы, 
мероприятиями внеучебной деятельности 
позволят не только сформировать 
знаниевый компонент, но и обеспечить 
развитие мотивационной, 
деятельностной и рефлексивной 
составляющей.  
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ISSUES OF ENSURING A SAFE ENVIRONMENT MILITARY SERVICE  
IN THE MILITARY INSTITUTES OF THE RUSSIAN GUARD 

 
The article analyzes the provision of safe conditions for military service in the military 

institutions of the troops of the National Guard of the Russian Federation. Particular attention is paid 
to the reasons for the low efficiency of work to ensure the safety of military service in the universities 
of the Russian Guard. It is concluded that the formation of safe conditions for military service in the 
universities of the Russian Guard should include immersion in activities to solve professional tasks 
and their implementation, focus on the problematic nature of activities, reflection on the activities 
carried out. 

 
 
Key words: safe conditions of military service, the formation of the officer corps, cadets of 

military universities of the Russian Guard. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Учитывая актуальность проблем, с которыми сталкивается учитель информатики, 

в данной статье рассматривается, влияние цифровых образовательных ресурсов на процесс 
обучения в начальной школе. Приводится сравнение понятия и его особенности при 
использовании на уроках различных типов. С учетом целей использования данных ресурсов, при 
проведении заданий с детьми младшего школьного возраста, описаны всевозможные 
доступные виды ЦОР. 

 
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы(ЦОР), цифровой формат, 

современные технологии, информатизация в образовании, статические и динамические 
модели, ролевые игры, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования, 
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая графика, 
текстовые документы, возможности образовательного назначения. 

 
Сегодня перед педагогом лежит 

непростая задача – поддерживать 
активную самостоятельную деятельность 
обучающихся в условиях информатизации 
всего образовательного процесса. 
Выполнение данного направления вполне 
осуществимо за счет применения 
цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) на учебных занятиях. Для 
реализации идеи развивающего обучения 
следует внедрять ЦОР в активный оборот 
образовательного процесса. 

Работа педагога с классом, с 
учетом использования цифровых 
образовательных ресурсов в начальной 
школе, представляет собой некоторую 
значимость, которая четко определяется 
функционирующим федеральным 
государственным образовательным 
стандартом начального общего 
образования. В стандарте отражены такие 
аспекты как активное использование 
средств информационных и 
коммуникационных технологий, 

позволяющих решать познавательные 
задачи; использование способов поиска, 
сбор, обработка, анализ и интерпретация 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями, фиксировать в 
цифровом формате и анализировать 
изображения, звуки и т.д. [5]. 

В процессе применения ЦОР на 
уроках в начальной школе происходит 
оперирование различными 
возможностями современных технологий, 
которые в свою очередь очень важны, как 
при усвоении нового материала, так и в 
процессе применения их в дальнейшем. 
Стоит отметить, что данное средство: 
помогает повысить мотивацию обучения, 
стремиться к достижению эффективности 
работы обучающегося, не мало важно, что 
современные технологические средства 
поддерживают высокий уровень 
активности познавательной сферы 
младшего школьного возраста. Со 
стороны педагога применение данных 
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технологий способствует 
совершенствованию методики 
проведения урока, что стимулирует 
деятельность молодого специалиста. ИКТ 
технологии способствуют 
своевременному отслеживанию 
результатов обучения, его планированию 
и систематизированию материала. 

Информатизация в образовании 
предполагает использование медийного 
обеспечения образовательного процесса с 
помощью компьютера. ПК позволяет 
педагогу изменить структуру урока, что 
обеспечивает повышение качество 
обучения. Отмечается, что для повышения 
эффективности учебного процесса, стоит 
использовать новые возможности. Этими 
возможностями и являются цифровые 
образовательные ресурсы [4]. Цифровой 
образовательный ресурс – это некий 
продукт, зачастую используемый в 
образовательных целях, особенностью 
которого является наличие компьютера. 

По мнению Авдеевой С.М.: «ЦОР – 
оперативное средство наглядности в 
обучении, помощник в отработке 
практических умений учащихся, в 
организации и проведении опроса и 
контроля школьников, а также контроля и 
оценки домашних заданий, в работе со 
схемами, таблицами, графиками, 
условными обозначениями и т.д., в 
редактировании текстов и исправлении 
ошибок в творческих работах учащихся» 
[1]. Цифровые образовательные ресурсы 
выступают реформаторами современного 
урока, т.к. позволяют внести изменения в 
содержание урока, формы и методы 
обучения. Вносятся коррективы и в 
инструментарий педагога, поэтому ЦОР 
имеют определенные положительные 
стороны в учение младших школьников, 
нежели традиционные средства обучения. 

Босова Л.Л. дает свое 
определение: «ЦОР – необходимые для 
организации учебного процесса и 
представленные в цифровой форме 
ресурсы, а именно фотографии, 
видеофрагменты, статические и 
динамические модели, ролевые игры, 
объекты виртуальной реальности и 
интерактивного моделирования, 
картографические материалы, 
звукозаписи, символьные объекты и 
деловая графика, текстовые документы и 
иные учебные материалы, отобранные в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебника, «привязанные» к поурочному 
планированию и снабженные 
необходимыми методическими 
рекомендациями» [6]. 

За счет применения ЦОР учитель 
может контролировать проявление 
целеполагания, воспроизведение ранее 
изученного материала у обучающихся. 
Реализация этих возможностей позволяет 
раскрыть предпосылки интенсивного 
обучения, на развитие самостоятельности 
учеников и на эффективный подъем их 
познавательной деятельности [2]. 

При работе с ЦОР педагог 
сталкивается с рядом трудностей: низкий 
уровень собственных знаний, который 
необходим для полноценного и 
эффективного использования ресурсов; 
недостаточный навык владения цифровой 
техникой, а так же нехватка времени для 
освоения функций и методики 
применения ЦОР; недостаточная 
оснащенность аудиторий и т.п. 

Каждый молодой педагог 
осознает потребность в применении 
цифровых образовательных ресурсов. На 
основании возможностей ЦОР, с учетом 
целей использования данных ресурсов, 
при проведении заданий с детьми 
младшего школьного возраста можно 
ознакомиться с различными их видами: 
электронная библиотека; электронная 
энциклопедия; тренажеры; электронные 
практикумы; мультимедийные учебники; 
виртуальные лаборатории. Как правило, 
все эти ресурсы носят форму 
разветвленной или линейной программы, 
работа с ними предполагает активную 
самостоятельную работу обучающегося с 
основными методами получения новых 
знаний [3]. Проблемные ЦОР находят свой 
отклик в проблемном обучении, они 
имеют направленность развития у 
учеников логического мышления. 
Подобные цифровые образовательные 
ресурсы стимулируют творческое 
восприятие знаний, умений и навыков. И 
комбинирует отдельные элементы 
вышеперечисленных ресурсов 
универсальные ЦОР. 

С практической точки зрения ЦОР 
обладают рядом возможностей: 
образовательного назначения, к ним 
относятся: мгновенная обратная связь, 
помогающая настроить ход занятия на 
занимательный диалог; визуализация 
учебного материала об представленном 
конструкте или процессе (предметное 
представление на экране о объекте, его 
составных частях или его процессуальная 
модель; графическое толкование 
исследуемой закономерности); 
моделирование и освещение информации 
об просматриваемом или исследуемом 
объекте, его отношение к явлению или 
процессу, в расчёт берутся как реальные 
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явления так и виртуальные (описание на 
экране математических, информационно-
описательных и наглядных моделей, 
которые имеют действительную связь с 
оригиналом). 

Делая выводы, можно сказать, что 
данные возможности создают 
развивающуюся площадку для 
реализации новых видов учебной 
деятельности, как по форме проведения 
урока, так и по методам постановки и 
выборки нового знания из показываемого 

материала: учет, запись, собирание, 
обработка понятий; продуктивный 
диалог; визуализация учебного 
материала; управление воссозданной на 
экране моделью разнообразных объектов; 
отбор информации, в том числе 
аудиовизуальной. Поэтому для 
современного учителя важно быть 
готовым к применению всевозможных 
цифровых образовательных ресурсов, при 
подготовке обучающихся начального 
общего образования. 
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В статье рассматриваются особенности формирования лексического строя речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, значимость 
лексического строя речи в развитии речи ребенка. Также проанализировано влияние 
лексического строя речи на процесс дальнейшего обучения ребенка в школе, теоретические 
аспекты изучения лексического строя детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня 
в научных исследованиях.  

 
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи III уровня, 

лексический строй речи, психическое развитие, речь, нарушение речи, дети. 
 
 
Лексический строй речи является 

важным компонентом языка, который 
обеспечивает полноценное 
взаимодействие ребенка с обществом, а 
также всестороннего изучения 
окружающего мира (Л.С. Выготский, Н.И. 
Жинкин, Е.А. Земская и др.) 

Процесс овладения лексикой 
происходит в процессе онтогенеза, 
позволяя детям обозначать действия, 
явления, давать характеристику 
природным явлениям, качествам и 
свойствам предметов.  

Анализ научной литературы 
помогает выяснить, что становление 
лексической стороны речи происходит в 
течение первых 7 лет жизни ребенка (от 
рождения до школы) и проходит в 3 этапа: 

Первый этап - довербальный. 
Понимание речи взрослых отсутствует, 
ребенок не умеет говорит самостоятельно, 
но начинают формироваться условия для 
построения лексики. 

Второй этап – возникновение 
речи. Происходит переход от отсутствия 
речи к ее появлению, ребенок понимает 
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семантику, простые высказывания 
взрослых, появляются первые слова. 

Третий этап – развитие речевого 
общения. Длится до момента поступления 
в школу, самый длительный этап. Ребенок 
овладевает лексической стороной речи и 
ее компонентами в целом, использует ее в 
процессе взаимодействия с обществом и 
окружающим миром. 

На становление каждого этапа 
влияет множество факторов, но самым 
главным фактором становится 
коммуникативная среда в окружении 
ребенка. При нормотипичном развитии к 
старшему дошкольному возрасту дети 
овладевают лексической стороной речи, 
звукопроизношение формируется 
полностью. 

Особенностям становления 
лексического строя речи детей с ОНР III 
уровня занимались многие ученые, среди 
них были Р.И. Лалаева, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 
Филичева, М.Е. Хватцев, Г.В. Чиркина и 
другие. Однако основоположником 
изучения лексической стороны речи у 
таких детей стала Р.Е. Левина. 

Согласно ее исследованиям, у 
большинства детей с ОНР III уровня 
наблюдается сниженная активность речи, 
которая без специального обучения резко 
снижается. Также замечается снижение 
объема словарного запаса, большим 
разрывом активного и пассивного 
словаря, его актуализации. 

Р.Е. Левина также отмечает, что 
дети с ОНР III уровня практически не 
используют слова-подражания в своей 
речи, затрудняются в различении сходных 
звуков. Анализ и синтез недостаточно 
сформирован, что служит большим 
препятствием к овладению чтением и 
письмом. 

Несмотря на это в бытовых 
ситуациях недоразвитие лексического 
строя речи не наблюдается. Но при 
подробном обследовании замечается 
непонимание малознакомых слов (таких 
как локоть, подбородок, веко). 
Сохраняются семантические замены 
(корзина - сумка). Для большинства детей 
характерно неточное употребление 
обобщающих понятий (транспорт – 
машины). 

В логопедических исследованиях 
отмечаются следующие недостатки 
лексической стороны речи у детей с ОНР III 
уровня: 

- перестановка звуков или слогов; 
- включение в лексическую 

единицу лишних фонем;  
- аграмматичность при 

употреблении слов во фразе; 

- недостаточность словарного 
запаса для передачи эмоций, событий, 
явлений окружающего мира; 

- неадекватная замена одних слов 
на другие, употребление слов в хаотичном 
порядке (ситуационная зависимость 
словарного запаса); 

- большой разрыв между 
пассивным и активным словарем [5]. 

Для детей старшего дошкольного 
возраста важным компонентом 
лексического строя речи является игра. 
Благодаря ей происходит развитие 
психических процессов, что дает 
преодоление нарушений речи. Это 
отмечается в исследованиях таких 
авторов, как Г.А. Волковой, Н.С. Жуковой, 
И.Ю. Кондратенко, Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной и других. 

Т.Б. Филичева рекомендует 
использовать дидактические игры для 
развития лексической стороны речи у 
старших дошкольников с ОНР III уровня. 
Автор отмечает, что коррекционную 
работу следует проводить по нескольким 
направлениям: 

- расширение объема активного 
словаря с параллельным развитием 
знаний об окружающей 
действительности, формирование памяти, 
мышления, внимания, восприятия и др.; 

- уточнение значений слов и их 
использование в речи, организация 
лексической системы; 

- активизация словарного запаса, 
перевод пассивного словаря в активный 
[3]. 

Методика Р.И. Лалаевой и Н.В. 
Серебряковой включает в себя 
дидактические игры на развитие 
словообразования. Их цель – 
систематизация грамматических 
отношений, уточнение значения и 
структуры слова, закрепление связей 
между словами, развитие активного 
словаря. 

Р.И.Лалаева и Н.В. Серебрякова 
советуют проводить логопедическую 
работу с опорой на дидактическую игру. 
Они выделяют 3 этапа: 

1.Закрепление 
словообразовательных моделей, на основе 
которых происходит формирование 
лексических единиц; 

2.Работа над словообразованием 
менее продуктивных единиц; 

3.Уточнение значения и звукового 
состава у менее продуктивных 
лексических единиц. 

Перед началом работы логопед 
должен сформулировать цель 
дидактической игры, определить задачи, 
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важные моменты игровой деятельности, 
но которые следует обратить особое 
внимание. Также определяется 
возрастной диапазон, количество детей на 
занятии, продолжительность.  

Важное значение придается 
взаимодействию всех участников в 
процессе игры, подбору дидактических 
материалов, пособий, наглядного 
материала. Важная роль в организации 
дидактической игры принадлежит 
логопеду. 

Перед занятием логопеду стоит 
предусмотреть возможные изменения 
игры, чтобы сохранить интерес детей на 
всем протяжении занятия, решение 
незапланированных спорных ситуаций и 
заключение игры, которое поможет детям 
систематизировать полученные знания 
[2]. 

Игра является одним из наиболее 
эффективных средств развития 
лексического строя речи детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
Благодаря использованию дидактических 
игр на логопедических занятиях дети 
научатся правильному использованию 
лексики в синтаксических конструкциях, 
использованию лексического строя речи 
при взаимодействии с окружающими 
людьми. 

Таким образом, процесс 
овладения лексической стороной речи 

детьми с ОНР III уровня обладает своими 
особенностями. Накопление активного 
словаря происходит медленно, 
наблюдаются ошибки в использовании 
звуков и слогов, перестановки 
лексических единиц в предложениях, 
неверное употребление слов, 
неадекватные замены. Обедненный 
словарный запас создает трудности в 
процессе общения ребенка со 
сверстниками и взрослыми. 

Дидактические игры при условии 
их адекватной организации и 
использовании их на логопедических 
занятиях могут стать эффективным 
средством для развития лексической 
стороны речи детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня. 
Важно правильно подобрать игры, 
которые будут стимулировать 
использование детьми лексики в 
различных высказываниях и создадут 
необходимую коммуникативную среду. 
Дидактические игры должны быть 
разнообразны не только по речевому, но и 
наглядному и коррекционному материалу. 
Полноценное развитие лексической 
стороны речи у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР III уровня 
будет способствовать успешному 
овладению процессом чтения и письма в 
школе. 
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The article deals with the peculiarities of the formation of the lexical structure of speech in 
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structure of speech on the process of further education of the child in school, the theoretical aspects 
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В статье представлены результаты исследования адсорбционной активности 

компоцизионных адсорбентов, полученных на основе красной глины, импрегнированной 
продуктами пиролиза торфа, опилок и их смеси, по отношению к катионам трёхвалентного 
железа. Установлены зависимости адсорбционной активности от природы исходного сырья, 
времени нахождения образцов в модельных растворах и концентраций модельных растворов 
хлорида железа. На основе полученных результатов сделаны выводы. 

 
Ключевые слова: композиционные адсорбенты, адсорбционная активность, 

импрегнирование, торф, опилки, катионы железа, скорость сорбции.  
 
В настоящее время широкое 

применение находят композиционные 
адсорбенты, состоящие из двух фаз – 
органической и неорганической. 
Органическая, или гидрофобная, фаза, 
например, углеродистая фракция, 
адсорбирует своей поверхностью в 
большей степени органические вещества 
и в меньшей степени загрязняющие 
частицы – гидратированные и 
сольватированные ионы. Неорганическая 
фаза, например, прокалённая глина, также 
способна адсорбировать органические и 
неорганические примеси [1,2]. 

В ранее выполненных 
исследованиях установлено, что в 
сравнении с однофазными адсорбентами 
за счёт взаимного влияния меняются 
адсорбционные активности отдельных 
фаз композиционных адсорбентов.  

На кафедре химии ВоГУ на 
протяжении 5 лет проводятся 
исследования по разработке 
одностадийной технологии получения 
композиционных адсорбентов. Методом 
импрегнирования продуктами пиролиза 
органического сырья (отходы древесины, 
торф, полимерные отходы) минеральной 
матрицы, например глины. 

За счёт глубокого восстановления 
продуктов пиролиза органического сырья 
получают углерод, который импрегнирует 
структуру матрицы, и формируется 
активная адсорбционная поверхность, 
способная адсорбировать как 
гидрофобные, так и гидрофильные 
компоненты из окружающей среды. 

При получении адсорбентов 
используют глину Бело-Ручейского 
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месторождения Вытегорского района 
Вологодской области. 

Органическую фракцию получают 
глубоким пиролизом отходов древесины 
(щепа, опилки, древесная мука), а также 
пиролизом низинного и верхового торфа 
из торфяников Тотемского, Вологодского, 
Грязовецкого районов Вологодской 
области. 

В результате исследований было 
установлено, что в зависимости от 
исходного сырья образуются адсорбенты с 
разной адсорбционной активностью, 
примеси минеральной и органической 
фазы влияют друг на друга (проявляется 
синергизм), что необходимо учитывать 
при применении адсорбентов в 
технологических целях, например, при 
очистке сточных вод. 

Анализ литературы и 
выполненный патентный поиск 
показывают, что в этой области 
практически отсутствуют исследования 
механизма синергизма отдельных фаз 
импрегнированных адсорбентов в 
процессах сорбции. В связи с этим в работе 
поставлена цель исследовать изменение 
адсорбционной активности за счёт 
взаимного влияния гидрофобной и 
гидрофильной фаз в композиционных 
адсорбентах. 

Композиционные адсорбенты 
получают из минеральной матрицы – 
красной глины, импрегнированной 
продуктами пиролиза торфа и берёзовых 
опилок. 

Для достижения поставленной 
цели решаются следующие 
экспериментальные задачи: 

1. Получить три вида 
импрегнированных адсорбентов из глины 
и продуктов пиролиза опилок (1 вид), 
глины и продуктов пиролиза торфа (2 
вид), глины и продуктов пиролиза смеси 
торфа и опилок (3 вид); 

2. Исследовать изменение 
адсорбционной активности 
импрегнированных адсорбентов при 
адсорбции катионов железа (Fe+3); 

3. Провести анализ 
полученных результатов и сделать 
практические выводов.  

Предмет исследования – 
изменение адсорбционной активности 
импрегнированных адсорбентов. Объекты 
исследования – эффективность сорбции 
Fe+3 импрегнированными адсорбентами. 
При выполнении работы пользовались 
гравиметрическим, 
фотоколориметрическим, 
титриметрическим методами 
исследования. 

Адсорбционная способность 
таких адсорбентов зависит от 
адсорбционной активности глины и 
импрегнированных слоёв глины в её 
молекулярной структуре. 
Композиционные адсорбенты состоят из 
двух фаз – гидрофобная и гидрофильная 
фазы. Гидрофобные фазы адсорбируют 
неполярные органические и 
неорганические компоненты, которые 
плохо или не растворяются в воде. 
Гидрофильные фазы адсорбируют 
полярные органические и неорганические 
вещества, которые чаще всего в воде 
растворимы, и адсорбция протекает в 
растворах, в которой участвует вода. 

В работе [3] установлено, что 
эффективность адсорбции зависит от 
скорости адсорбции растворимых веществ 
и воды, чем больше содержание воды в 
сорбате, тем меньше эффективность 
сорбции загрязняющего вещества, так как 
на поверхности адсорбентов образуется 
гидрофильный слой воды, 
препятствующий процессам сорбции 
катионов и анионов. 

Работу проводили в три этапа. На 
первом этапе исследования получают 
адсорбенты из глины, которую 
импрегнируют продуктами пиролиза 
опилок, торфа и смеси опилок и торфа при 
температуре от 400˚ до 900˚С в 
зависимости от природы органической 
фракции. Пиролиз торфа протекает при 
температурах 450˚-550˚С, опилок - 750˚-
850˚С и смеси торфа и опилок - 650˚-900˚С. 
Адсорбенты получают за одну стадию в 
пиролизном реакторе. Способ получения 
композиционных адсорбентов изложен в 
работе [4]. 

На втором этапе исследования 
подбираютмассы адсорбентов с учётом их 
адсорбционной ёмкости и определяют 
взаимное влияние отдельных фаз 
композиционных адсорбенотов на их 
адсорбционную активность.Для этого 
образцы полученных адсорбентов массой 
соответственно 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 г 
помещают в модельный раствор хлорида 
железа (III)раствор объёмом 100 мл 
эквивалентной концентрации 0,001; 0,01 
экв/л.Выдерживают в растворе в течение 
5, 10, 15, 20, 25, 30 минут. Далее раствор 
фильтруют через керамический фильтр 
Шотта и определяют содержание железа в 
растворах в соответствии с методикой. На 
основании разности между исходной 
концентрацией железа в модельных 
растворах и конечной концентрации после 
адсорбции определяют массу 
адсорбированных ионов железа.  
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Анализ полученных результатов 
свидетельствует, что при исходной 
концентрации хлорида железа 0,001 экв/л, 
при времени сорбции 30 минут 
одновременно с изменением массы 
навески адсорбента от 0,5 до 2 граммов 
меняется количество сорбата от 1,27 мг до 
1,86 мг. Максимальной адсорбционной 
активностью обладают образцы глины 
импрегнированной продуктам пиролиза 

торфа. Адсорбционная способность 
образцов композитов импрегнированных 
продуктами пиролиза древесных опилок 
или смеси торфа и древесных опилок 
составляет примерно 40-65% от 
активности первой группы образцов. 
Зависимость адсорбционной активности 
от массы адсорбента представлена на 
рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость адсорбционной активности 
 
Одновременно определяют 

адсорбционную активность глины, 
которая принята за нулевой образец .При 
увеличении массы глины от 0,5 до 1 г 
изменяется масса сорбата от 2,4 до 3,8 
мг/г. При дальнейшем увеличении массы 
глины до 2 граммов наблюдается 
уменьшение значения адсорбционной 
активности. Таким образом, из этого 
следует, что при температуре обработки 
глины 850˚-900˚С, формируется структура 
глины, 1 грамм которой способен 
адсорбировать 3,8 мг железа. 

Одновременно подбирается 
экспериментальным путём оптимальное 
время сорбции полученных образцов 
адсорбентов. Зависимость адсорбционной 
активности импрегнированных 
адсорбентов от времени сорбции при 
исходной концентрации железа 0,001 
экв/л и 0,01 экв/л представлена на 
рисунке 2.Максимальное количество 
сорбата(Fe+3) адсорбированной 
поверхностью образцов адсорбентов при 
исходной концентрации раствора хлорида 
железа 0,01 экв/л.составляет 3,8 мг/г. 
Полученные данные представлены на 
рисунках 2 и 3. 

Сравнительный анализ степени 
сорбции импрегнированных образцов 
глины и нулевых образцов глины 
свидетельствует, что при наличии 

примесей углерода меняется 
адсорбционная активность глины. 
Правильность этой гипотезы 
устанавливается на третьем этапе 
исследования. Экспериментальные 
данные свидетельствуют, что 
адсорбционная активность всех 
композиционных образцов адсорбентов 
зависит не только от степени развития 
пористой поверхности, видов и размеров 
пор, но и от соотношений между 
органическими и 
неорганическимифракциями композита. 
При увеличении органической фракции 
композита увеличивается адсорбционная 
активность к неполярным загрязняющим 
веществам и уменьшается адсорбционная 
активность к сорбции катионов железа и 
их гидратированных форм. Также 
установлено, что чем меньше 
концентрация железа и больше 
содержание воды в модельном растворе, 
тем меньше адсорбционная активность 
адсорбентов по отношению к железу. 
Вероятно, это объясняется тем, что в 
процессах сорбции полярная поверхность 
адсорбентов адсорбирует воду с 
образованием на внутренней поверхности 
сорбентов гидратированного слоя, 
препятствующего процессам 
взаимодействия катионов железа с 
поверхностью адсорбентов.  
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Рисунок 2 – Зависимость адсорбционной активность от времени сорбции 
 

 
 

Рисунок 3 – Изменение сорбции во времени 
 
Также установлено, что 

максимальная скорость сорбции для 
импрегнированных 
адсорбенотовнаблюдается в первые 30 
секунд. При увеличении времени от 1 до 4 
минут скорость уменьшается. Для 
нулевых образцов глины установлено 
время максимальной адсорбционной 
активности, которое составляет 1 минуту. 
Следовательно, скорость сорбции 
катионов железа импрегнированных 
образцов глины больше скорости 
сорбциинулевых образцов. Максимальная 
масса сорбата, которую поглощают 
нулевые образцы глиныза 2 минуты 
составляет1,47 мг; максимальная масса 
сорбата для образцов композитов 
импрегнированных продуктами пиролиза 
торфа равна 68 мг/г. Таким образом, 

оптимальное время сорбции для 
импрегнированных образов – 0,5-1 
минуты, а для нулевых образцов – 2 
минуты. При дальнейшем увеличении 
времени количество поглощённого 
железа не изменяется. Максимальная 
эффективность адсорбции примесей 
железа прокалённой глиной составляет 
93-95% при массе сорбента 1 г и при 
исходной концентрации сорбента 0,001 
экв/л.  

На третьем этапе исследования 
определяется влияние концентрации 
модельных образцов растворов хлоридов 
железа на степень сорбции. Для анализа 
используют растворы хлорида железа 
концентрацией 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05 
экв/л. Полученные данные представлены 
на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость адсорбционной активности от эквивалентной 
концентрации растворов железа 

 
Экспериментальные данные 

показывают, что при использовании в 
качестве адсорбента прокалённой глины 
без импрегнирования эффективность 
сорбции составляет 59 мг/г. При 
определении адсорбционной активности 
композитов с импрегнированной 
структурой составляет от 7,47 мг до 18,6 
мг. Таким образом, адсорбционная 
активность импрегнированных 
адсорбентов в концентрированных 
растворах хлорида железа больше 
адсорбционной способности нулевых 
образцов глины в 12-13 раз.Меньшая 
адсорбционная активность глины может 
свидетельствовать о наличии примесей, 
снижающих пористость поверхности и 
уменьшающих относительный заряд 
адсорбционной поверхности глины; 
сравнительно высокая скорость сорбции 

примесей железа от 1,47 мг в минуту 
свидетельствует о преобладающем 
механизме адсорбции – хемосорбции. 

Таким образом, на основании 
полученных данныхможносделать: на 
адсорбционную активность 
импрегнированных адсорбентов влияет 
структура минеральной матрицы, степень 
пористости, формы и размеры пор, 
относительный заряд адсорбционной 
поверхности, концентрация сорбатов в 
модельных растворах. Поэтому при 
применении композиционных 
адсорбентов для адсорбции различных 
сорбатов необходимо проводить 
предварительные лабораторные 
исследования, на основании которых 
подбирают время и массы адсорбентов 
для очистки, например, сточных вод от 
примесей тяжёлых металлов и 
органических соединений. 

 
Список использованных источников 

 

1. Ямансарова Э.Т., Громыко Н.В., Хасанова Д.Н., Абдуллин М.И.. Перспектива 
применения сорбционнных материалов для улучшения экологического состояния водных 
ресурсов // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». – 
2015. – №1. – С.265-270 

2. Чухарева Н.В. Адсорбционные свойства термически модифицированного 
торфа и полученных на его основе активных углей // Химия растительного сырья. – 2011. - № 
1. – С. 169-174. 

3. Пат. 2394628 Российская Федерация, МПК B01J 39/14 B01J 39/16 B01J 20/12 
B01J 20/22. Способ получения сорбционно-ионообменного материала / В.А. Сомин, Л.Ф. 
Комаров, Е.В. Кодратюк[и др.]; заявитель и патентообладатель Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова – № 2009109670; заяв. 17.03.2009; опубл. 
20.07.2010. – Б.и. – 2010. - № 20. 

4. Дурягина Ю. А., Юхтарова О.С., Воропай Л.М. Определение температуры 
обработки композиционных смесей при производстве теплоизолятора по продуктам 
разложения торфа // MATERIŁY XVI MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ 
KONFERENCJI STRATEGICZNE PYTANIA ŚWIATOWEJ NAUKI – 2020. – Том 4.-С. 10-16 

 



80 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  4 / 2 0 2 1  
 

Study of the adsorption activity of composite adsorbents in relation to iron 

 
 
The article presents the results of a study of the adsorption activity of composite adsorbents 

obtained on the basis of red clay impregnated with pyrolysis products of peat, sawdust and their 
mixture, in relation to ferric cations. The dependences of the adsorption activity on the nature of the 
feedstock, the residence time of the samples in the model solutions, and the concentrations of the 
model solutions of iron chloride have been established. Conclusions are made on the basis of the 
results obtained. 

 
Key words: composite adsorbents, adsorption activity, impregnation, peat, sawdust, iron 

cations, sorption rate. 
 

 
Дурягина Юлия Александровна, 

Воропай Людмила Михайловна, 2021 
 

  



С т р а н и ц а  | 81 

 

УДК: 34 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

 
 
 
Дышина Анастасия Игоревна 
Стyдeнт, Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
 
 
Преступность в Российской Федерации стала одним из факторов, угрожающих 

дальнейшему развитию общества. Противозаконные действия подростков играют большую 
роль в развитии общества, чем преступления совершеннолетних, так как без правового 
воспитания в подростковом обществе, невозможно изменение поведения человека, при 
переходе в следующую возрастную группу. Не так сложно установить ответственность за 
совершение преступления, как провести профилактику и осуществить недопущение подобных 
деяний. Как и любое другое действие, преступление имеет причину, которая дала 
возможность его совершения. В статье рассматриваются причины совершения 
преступления. Для сокращения количества преступлений, совершённых подростками, 
необходимо принять определённые меры. Ниже приводятся основные, наиболее явные 
примеры того, как можно проводить профилактику преступлений. Исполнение данных 
методов обеспечит сокращение преступности среди молодёжи и поспособствует здоровому 
развитию общества. 

 
Ключевые слова: Подростковая преступность, профилактика, причины, воспитание, 

несовершеннолетние, семья, школа. 
 
 
Преступность 

несовершеннолетних оказывает большое 
влияние на формирование уровня 
преступности в стране в дальнейшем, ведь 
приняв решение в пользу 
противозаконного поведения в 
подростковом возрасте, человек с 
большей вероятностью вернётся к такому 
поведению в будущем. Добренькая В. М. в 
своей статье, проведя анализ статистики 
преступлений, определила «что динамика 
преступности по всей стране за последнее 
время выглядит достаточно 
положительно, но, несмотря на это, еще 
рано говорить об успешной реализации 
принимаемых государством мер» [1]. Для 
того, чтобы ситуация в стране улучшилась, 
необходимо понять, что такое 
подростковая преступности, определить 
её причины и выделить наиболее 
эффективные меры профилактики. 

Подростковой преступностью 
считаются такие противозаконные 
действия, совершённые лицами, не 
достигшими 18 лет, которые повлекли за 
собой уголовную ответственность. 
Уголовная ответственность за особо 
тяжкие преступления наступает с 14 лет, а 
несовершеннолетним считается лицо, не 
достигшее 18 лет, следовательно, «в 
категорию несовершеннолетних 
преступников попадают лица в возрасте 
от 14 до 17 лет [2]. 

Нередко на подростков 
оказывается влияние более старшего 
окружения, людей, которые входят в 
группу преступников. Алтухов С.А. 
выделил один из способов такого 
влияния: «Как правило, дети выступают в 
качестве инструмента совершения 
преступления, например, помогают 
проникнуть в помещение, отвлечь 
внимание и т. п», что тоже 
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предусматривает ответственность и 
рассматривается в качестве преступлений 
[3]. Не видя в окружении примера 
законного поведения, у подростка 
начинает сформировываться мнение 
«если это делают люди, которые старше 
меня, значит это нормально». Это является 
одной из причин возникновения 
подростковой преступности. При анализе 
условий жизни малолетнего преступника, 
можно выявить причины, которые с 
большей вероятностью подталкивают 
подростков к выбору противозаконных 
действий. 

Самой распространённой 
причиной нарушения закона подростками 
является проблема семейного 
неблагополучия. Родители не выполняют 
своих родительских обязанностей по 
воспитанию ребёнка, в следствие чего 
ребёнок воспитывается сам, не зная, как 
он должен быть воспитан. Также, часто в 
неблагополучных семьях у родителей 
возникают проблемы с алкогольной 
зависимостью, что приводит к отсутствию 
работы, и, следовательно, денежных 
средств. Ребёнок, не получая, какие-либо 
материальные блага от родителей, 
совершает кражи. Зачастую в 
неблагополучных семьях родители и 
другие родственники принимают 
противозаконную сторону, ребёнок 
совершает такие же действия, потому что 
не видит других путей решения проблем, 
кроме преступности, как было сказано 
выше. 

Второй проблемой является 
чувство безнаказанности у подростков. В 
силу своего возраста и того, что в 
современных социальных институтах, 
школах и семьях, отсутствует наличие 
правового воспитания, которое подростки 
должны получать, они не понимают какие 
их действия предусматривают уголовную 
ответственность, а какие вполне законны. 
Нередко подростки совершают 
преступления, не зная, что их действия 
являются противозаконными, это 
является результатом отсутствия 
правового воспитания. Кроме того, малые 
противоправные действия, совершённые 
подростком, в дальнейшем перерастут в 
крупные преступления, здесь чувство 
безнаказанности выражается в том, что 
подростки думают, что от этого 
маленького действия ничего не случится, 
и они не понесут никакой 
ответственности. 

Следующей распространённой 
причиной является отсутствие полной 
занятости у подростков, при которой 
возникает большое количество 

свободного времени, которое они тратят 
на «такие виды досуга …, как 
компьютерные игры, нахождение в 
социальных сетях», где на подростков 
нередко оказывается влияние со стороны 
представителей преступной группы, в 
целях вовлечения детей в их ряды [4]. 
Часто это связано с первой причиной, 
неблагополучием семьи, так как в таких 
семьях, родители не интересуются чем 
занимается их ребёнок в свободное от 
учёбы время, они не пытаются сократить 
количество свободного времени у детей, 
путём поступления детей в какие-либо 
кружки, секции. Но не всегда подростки, у 
которых прослеживается наличие 
большого количества свободного 
времени, растут и воспитываются в 
неблагополучных семьях. Также это 
встречается в благополучных семьях, где 
родители ответственно относятся к 
воспитанию детей, обеспечивают 
материально и дают ребёнку всё то, что 
должны давать родители, но по каким-то 
причинам не пытаются организовать 
досуг своих детей. Если у детей много 
свободного времени, следовательно, они 
не нашли то занятие, которым они хотели 
бы заниматься. Испробовав все варианты, 
подростки выберут то, что они ещё не 
пробовали, преступность, а при появлении 
интереса у подростка к таким действиям и 
мысли, что так проще, он не остановится и 
будет жить продолжительное количество 
времени, не соблюдая законы. 

В своей работе Логунова Е.В. 
сказала: «Касательно профилактики 
преступной деятельности в среде 
несовершеннолетних наиболее оптимален 
вариант предупреждения преступлений» 
[5]. Таким образом, для снижения уровня 
преступности среди несовершеннолетних 
необходимо принять определённые меры 
по устранению причин её возникновения, 
направленные на различные сферы 
жизни. Основными элементами в 
профилактической деятельности 
являются семья и школа, которые в 
большей мере способны повлиять на 
отношение к законам и выбору 
правильного направления в жизни 
подростков, так как именно здесь ребёнок 
должен получать необходимое 
воспитание и основные юридические 
знания. 

Самой очевидной мерой по 
профилактике подростковой 
преступности является введение 
правового воспитания в школах. На уроке 
детей должны познакомить с видами 
преступлений и всеми видами 
ответственности, которая предусмотрена 
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за их совершение. Необходимо показать, 
чем могут обернуться подобные действия 
в дальнейшей жизни. Проведение 
подобных уроков поспособствуют 
сокращению преступлений, совершённых 
по таким причинам как чувство 
безнаказанности и правовая 
неграмотность. Подростки будет знать 
последствия своих действий и 
ограничатся только правомерным 
поведением.  

В семьях также необходимо 
проводить правовое воспитание, так как 
семья в большей степени влияет на 
формирование мировоззрения ребёнка. 
Родителям необходимо принять меры 
такие же как в школе. Ребёнок должен 
быть проинформирован не только 
преподавателями в школе, но и теми, кто 
несёт ответственность за его воспитание. 
Семья должна «Прививать правильные 
жизненные ориентиры, убеждения, 
ценности», в следствии чего ребёнок 
поймёт, что преступность недопустима в 
его поведении [6]. Кроме того, чтобы 
оградить ребёнка от преступной жизни, 
родители должны влиять на них, путём 
формирования полной занятости. Если 
подросток будет занят, у него не будет 
большого количества свободного 
времени, которое он может потратить на 
преступность. Это можно осуществить, 
записав ребёнка на какие-либо занятия, в 
кружки и секции. Отдавая всю свою 
энергию и время на тренировки и занятия, 
у подростка не будет желания 
попробовать что-то новое, незаконное. 
Также, как известно, большое влияние на 
преступность играет алкоголь, наркотики 

и другие вещества, что не было оговорено 
в причинах преступности. Необходимо 
способствовать образованию 
отрицательного отношения к табаку, 
алкоголю и наркотикам, так как большое 
количество преступлений совершается 
под влиянием данных веществ, при 
полном отсутствии осознания своих 
действий. 

Большое влияние на действия 
подростка играет его окружение, в том 
числе и родители. В целях сокращения 
преступности, необходимо принять меры, 
по улучшению условий жизни подростков. 
Это можно осуществить путём изъятия 
детей из неблагополучных семей. 
Передача обязанности воспитания другим 
людям, опекунам, которые будет 
ответственно относиться к воспитанию, и 
сами негативно относятся к преступности. 
В семьях, где ребёнок будет получать все 
материальные блага, в следствие чего у 
него не возникнет необходимости в 
совершении краж. Если возможности 
передачи ребёнка другим людям нет, 
определение его в детский дом, для 
исключения отрицательного влияния 
неблагополучных семей.  

Устранение причин преступности, 
путём принятия мер, которые оговорены 
выше, может сыграть большую роль в 
сокращении числа противозаконных 
действий, совершённых подростками. В 
результате проведения подобных мер 
несовершеннолетние получат правовое 
воспитание, правильные ценности и 
убеждения. Всё это сыграет большую роль 
в формировании дальнейшей правового 
положения в России в целом. 
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Problems of prevention of juvenile delinquency and ways to solve it 

 
 
Crime in the Russian Federation has become one of the factors that threaten the further 

development of society. Illegal actions of teenagers play a greater role in the development of society 
than crimes of adults, since without legal education in a teenage society, it is impossible to change a 
person's behavior when moving to the next age group. It is not so difficult to establish responsibility 
for the commission of a crime as to prevent and prevent such acts. Like any other action, a crime has 
a reason that made it possible to commit it. The article discusses the reasons for the commission of a 
crime.  

To reduce the number of crimes committed by teenagers, it is necessary to take certain 
measures. The following are the main, most obvious examples of how crime prevention can be carried 
out. The implementation of these methods will ensure the reduction of crime among young people 
and contribute to the healthy development of society. 
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В данной статье раскрывается сущность дефиниции «цифровой рубль», который 

будет выступать в качестве дополнительной формы российской национальной валюты. Был 
проведен анализ фундаментальных характеристик и особенностей функционирования 
цифрового рубля, а также выявлены возможности и перспективы, которые обеспечит запуск 
цифрового рубля, а также проанализировано, какое влияние будет оказывать цифровой рубль 
на стабильность и устойчивость денежного обращения. 

 
Ключевые слова: цифровой рубль, безналичная валюта, деньги, финансовые 

технологии, инновации, денежное обращение.  
 
 
Деньги играют очень важную роль 

в экономической жизни общества. С 
развитием экономики и технологий 
меняется и форма денег. За последние 
несколько десятилетий произошли 
огромные изменения в сфере денежного 
обращения, как в России, так и в мире. 
Сейчас, имея наличные деньги, все больше 
российских граждан используют 
безналичные валюты для оплаты товаров 
и услуг, платежей и переводов. В то же 
время растет потребность участников 
бизнеса в повышении скорости, удобства, 
безопасности и снижении комиссий, чего 
можно достичь только с использованием 
передовых технологий. В то же время 
банки, бизнес и государство активно 
расширяют использование цифровых 

финансовых технологий. Все это делает 
необходимым изучение целесообразности 
выпуска Центральным банком цифровой 
валюты в Россиикак дополнительной 
формы валюты, способной справиться с 
вызовами, стоящими перед финансовыми 
рынками. 

Банк России стремится к тому, 
чтобы система денежного обращения 
отвечала меняющимся потребностям 
граждан и бизнеса и способствовала 
внедрению инноваций на финансовых 
рынках и в экономике в целом. Таким 
образом, Банк России оценивает 
возможность и перспективы выпуска 
национальной валюты России в цифровом 
виде - в виде цифрового рубля. 
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Решение по вопросу цифрового 
рубля еще не принято, и говорить о 
реализации тех или иных положений пока 
рано. Однако мы считаем, что активное и 
углубленное изучение этого вопроса уже 
необходимо с экономической и 
технической точки зрения. Банк России 
планирует проводить эту работу в тесном 
контакте с обществом, экспертами и 
участниками финансового рынка. 
Публикация консультативного доклада 
стала первым шагом в этом направлении, 
призванным инициировать всестороннее 
и широкое обсуждение этого вопроса [2]. 

Цифровой рубль - это все тот же 
российский рубль, который будет 
выпускаться Банком России в цифровой 
форме дополнительно к существующим 
формам денег. Граждане смогут 
переводить цифровые рубли на свои 
электронные кошельки и пользоваться 
ими онлайн и без доступа к Интернету и 
мобильной связи (т. е. в автономном 
режиме) с помощью мобильных устройств 
и других носителей информации [1]. 
Цифровой рубль дополнит денежное 
обращение и будет использоваться 
одновременно с наличным рублем и 
средствами населения и предприятий на 
счетах коммерческих банков. Граждане и 
предприятия могут свободно переводить 
свои деньги из одной формы в другую в 
соответствии со своими потребностями, - 
то есть с цифровых рублей на наличные 
или банковские счета, и обратно. 

Создание цифрового рубля 
предоставит дополнительные 
возможности гражданам и бизнесу 
осуществлять легкие и быстрые платежи в 
цифровой форме, и будет способствовать 
дальнейшему совершенствованию 
платежных технологий. При разработке 
возможных вариантов реализации 
проекта «цифровой рубль» Банк России 
будет учитывать все эти аспекты, включая 
его функциональную и техническую 
составляющие. В то же время Банк России 
также будет учитывать возможное 
влияние появления цифрового рубля при 
реализации политики обеспечения 
ценовой и финансовой стабильности в 
рамках стратегии обеспечения 
информационной безопасности в 
финансовом секторе. 

Банк России будет развивать 
цифровой рубль поэтапно: после оценки 
возможностей и перспектив внедрения 
цифрового рубля и определения его 
концепции с учетом общественных 
консультаций планируется пилотное 
внедрение цифрового рубля для 
ограниченного круга пользователей и 

разработка цифровой рублевой 
платформы. После этого может быть 
принято решение о целесообразности 
введения цифровых рублей и дальнейших 
мерах. Условия реализации каждого этапа 
будут определены в дальнейшем, в том 
числе на основе консультаций с 
общественностью [7]. 

Цифровой рубль будет 
дополнительной формой российской 
национальной валюты, и будет 
эмитироваться Центральным банком 
Российской Федерации (Банком России) в 
цифровой форме [2]. Иными словами, 
цифровой рубль будет являться цифровой 
валютой российского Центрального банка. 
При этом если наличные деньги 
выпускаются в виде банкнот, каждая из 
которых имеет уникальный номер, а 
безналичные деньги существуют в виде 
записей на счетах в коммерческих банках, 
то цифровой рубль будет иметь форму 
уникального цифрового кода, который 
будет храниться на специальном 
электронном кошельке. Передача 
цифрового рубля от одного пользователя 
к другому будет происходить в виде 
перемещения цифрового кода с одного 
электронного кошелька на другой. 

Цифровой рубль будет доступен 
всем субъектам экономики - гражданам, 
бизнесу, участникам финансового рынка и 
государству для осуществления платежей 
и расчетов. Он будет храниться на 
индивидуальных электронных кошельках, 
открытых непосредственно в платежной 
системе Банка России, и являющихся его 
обязательствами. 

В России в течение нескольких лет 
подряд наблюдается устойчивый рост 
использования населением 
дистанционных каналов доступа к 
финансовым услугам и сервисам 
безналичных платежей. 

Согласно опросам социально 
активного населения, проведенным в 
рамках замеров индикаторов финансовой 
доступности в 2017 - 2019 годах, с 32 до 
55% выросла доля взрослого населения, 
для которого дистанционный доступ к 
банковским счетам для совершения 
переводов стал обычной практикой. В 
2020 году из-за пандемии коронавируса 
очередная волна опроса была отложена, 
но закономерно полагать, что в 
сложившихся условиях доля таких 
переводов возросла. За 2016 - 2020 годы в 
России доля безналичных платежей за 
товары и сервисы в совокупном объеме 
розничной торговли, общественного 
питания и платных услуг населению 
возросла еще более значительно, - с 39 до 
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70%. Таким образом, граждане России уже 
активно используют как дистанционные 
форматы обслуживания, так и 
безналичные платежи [8]. 

Цифровой рубль должен иметь 
следующие характеристики [4]: 

- простота использования, 
поддержка типовых платежных сценариев 
- например, таких как перевод получателю 
по номеру его мобильного телефона; 

- высокая скорость выполнения 
операций; например, оплата цифровым 
рублем в торгово-сервисных 
предприятиях (ТСП) не должна занимать 
больше времени, чем платежными 
картами или через сервисы мгновенных 
платежей; 

- надежность, успешное 
выполнение всех операций с 
вероятностью сбоя близкой к нулю; 

- издержки плательщика при 
совершении операций с цифровым рублем 
должны быть не выше, чем при 
использовании платежных карт и других 
инструментов розничных платежей; 

- повсеместность приема, как у 
наличных денег; 

- безопасность хранения средств 
на электронном кошельке, уверенность 
потребителя в низком риске потери 
средств вследствие взлома или 
мошенничества; 

- удобство и легкость конверсии 
цифрового рубля в наличные и средства на 
счетах в банках.  

Будучи высокотехнологичным 
платежным инструментом, цифровой 
рубль также может предоставить новые 
возможности, в том числе: 

- конфиденциальность 
информации о потребителе; 

- бесшовная интеграция с 
цифровыми платформами; 

- круглосуточный доступ на 
единых условиях; 

- возможность использования в 
офлайн-режиме [1]. 

При принятии решения о 
внедрении цифрового рубля и выборе 
модели реализации его внедрения, 
основной фокус должен быть направлен 
на обеспечение быстрых, удобных и 
надежных платежей и расчетов в условиях 
новой цифровой реальности и 
соответствующей инфраструктуры в 
целях развития цифровой экономики [6]: 

1) Модель A - центральный 
банк открывает кошельки банкам для 
осуществления межбанковских расчетов; 

2) Модель B - центральный 
банк открывает и ведет кошельки 

клиентов на платформе ЦВЦБ, а также 
осуществляет по ним расчеты; 

3) Модель C - 
банки/финансовые посредники 
выступают в качестве посредников, 
инициируют открытие кошельков 
клиентов и осуществление по ним 
расчетов; 

4) Модель D - 
банки/финансовые посредники 
открывают и ведут кошельки клиентов на 
платформе ЦВЦБ и осуществляют по ним 
расчеты. 

Главные достоинства выпуска 
центробанковских цифровых валют 
состоят в возможности предоставления 
альтернативного и универсально 
доступного законного средства платежа 
и обеспечении более быстрых, 
прозрачных и дешевых трансграничных 
платежей. Главные недостатки выпуска 
цифровых валют состоят в возможном 
нарушении финансовой стабильности 
кредитных организаций, сокращении их 
уровня ликвидности, а также 
возникновении киберрисков.  

Запуск цифрового рубля — это 
следствие интенсивной цифровизации 
экономики. Он призван адаптировать 
современную финансовую среду к 
цифровой действительности. 

Очевидно, что главный правовой 
вопрос, который требует разрешения при 
внедрении цифровой валюты 
центрального банка, - это вопрос ее 
правового статуса. 

Ревизии на предмет внедрения 
цифровой валюты центрального банка 
потребуют, прежде всего, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, - в части 
включения цифрового рубля в перечень 
объектов гражданских прав, установления 
возможности осуществления платежей в 
цифровой валюте центрального банка, 
включения цифрового рубля в общие 
положения о расчетах, а также 
Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)», - в части расширения функций 
Банка России и определения вопросов 
выпуска и обращения цифровой валюты 
центрального банка [5]. 

Концепция цифрового рубля 
предусматривает возможности его 
использования и в международном 
обороте [1]. Если учесть, что Россия 
сегодня находится в числе стран с самым 
высоким уровнем цифровизации 
экономики, и уже внедрила в 
промышленную эксплуатацию такие 
решения, как блокчейн, Система быстрых 
платежей Банка России и другие 
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инновационные сервисы, у нас есть все 
шансы опередить многие страны, 
пилотирующие цифровую валюту.  

Влияние, которое могут оказать 
центробанковские цифровые валюты на 
современную денежно-кредитную 
систему и политику мегарегулятора, 
в значительной степени зависит от 
способа их системной интеграции.  

Цифровой рубль сможет широко 
использоваться населением, бизнесом и 
государством в платежной сфере, 
объединяя преимущества наличных и 
безналичных денежных средств. 
Цифровой рубль будет обеспечивать 
простоту расчетов, их высокую скорость, 
низкие издержки, высокую надежность и 

безопасность как в онлайн-, так и в 
офлайн-режиме. Введение цифрового 
рубля будет содействовать повышению 
финансовой доступности использования 
платежных сервисов и цифровых 
финансовых инструментов. 

Цифровой рубль будет 
способствовать развитию новой цифровой 
экономики, создавая необходимые 
условия для финансовых и цифровых 
инноваций как в реальном, так и в 
финансовом секторе. Это будет 
способствовать повышению конкуренции, 
производительности труда и 
эффективности экономической 
деятельности в целом. 
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Digital Ruble: prospects, potential, application 

 
This article reveals the essence of the concept of «digital ruble», which will act as an 

additional form of the Russian national currency. The analysis of the fundamental characteristics and 
features of the functioning of the digital ruble was carried out, as well as the opportunities and 
prospects that the launch of the digital ruble will provide, as well as the impact of the digital ruble on 
monetary circulation was analyzed. 
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Одной из значимых проблем в условиях интеграции реального и виртуального 

секторов экономики является обращение цифровых финансовых активов. В своем 
исследовании авторы рассматривают экономическую природу централизованных и 
децентрализованных цифровых денег, их взаимодействие на рынке финансовых услуг и влияние 
на хозяйственную жизнь общества. В целях поддержания и сохранения функций 
мегарегулятора на финансовом рынке Банк России трансформирует платежный оборот 
посредством эмиссии своей собственной цифровой валюты. На основании проведенных 
исследований даны рекомендации по внедрению централизованных цифровых денег в 
экономику, которые направлены на повышение эффективности денежного обращения и 
гармонизации платежных отношений участников рыночного обмена. 

 
Ключевые слова: централизованная и децентрализованная цифровая валюта, 

мегарегулятор, финансовый актив, реальный и виртуальный секторы экономики. 
 
 
На протяжении всего 

существования человечества значимой 
ролью в экономической жизни общества 
обладали денежные средства. Данное 
выражение можно считать аксиомой, так 
как вместе с развитием как технологий, 
так и экономической сферы в целом, 
меняются и формы денежных средств. С 
древних времен между людьми возникали 
экономические отношения, которые 
регулировались классическим способом – 

применение бартерного обмена. Однако 
данный способ оказался неэффективным 
перед большими социальными группами, 
вследствие чего возникла необходимость 
в универсальном обменном материале, 
которым послужило золото. Благородный 
металл и в настоящее время выполняет 
основные функции денег, но 
современному обществу стало привычно 
использовать в повседневной жизни 
банкноты [3]. 
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За последние десятилетия, как в 
целом мире, так и в Российской 
Федерации, кардинальные перемены 
произошли в сфере денежного обращения. 
В повседневной жизни наряду с 
наличными денежными средствами все 
большая часть населения России 
применяет безналичные способы оплаты 
услуг, товаров, осуществляет переводы и 
платежи. Обыденностью стало 
использование мобильных устройств, 
бесконтактных способов оплаты и 
пластиковых карт в денежных расчетах. 
При этом увеличивается потребность 
участников финансового оборота в 
повышении их кибербезопасности, 
удобства и уменьшении комиссионных 
расходов, что осуществимо только с 
использованием передовых технологий. 
Наряду с этими растет спрос в 
использовании цифровых финансовых 
технологий организациями, банками и 
государством в целом. Совокупность 
данных факторов делает необходимым 
исследование вопроса о целесообразности 
выпуска в Российской Федерации 
цифровой валюты Центральным банком 
как вспомогательной формы денежных 
средств, способных удовлетворить 
потребности финансового рынка. 

В настоящее время Банк России 
ставит перед собой приоритет в 
адаптированности системы денежного 
обращения к постоянно меняющимся 
потребностям бизнеса и граждан, 
внедрению инновационных технологий, 
как в финансовом секторе, так и в 
экономической сфере в целом. 
Осуществлять поставленные перед собой 
приоритеты Центральный банк нацелен с 
помощью разработки и внедрения 
цифрового рубля. 

Цифровой рубль – это все тот же 
российский рубль, который будет 

выпускаться в обращение Банком России, 
но только в цифровом виде, и 
использоваться одновременно с 
наличными рублями граждан и 
организаций на счетах в коммерческих 
банках [6]. Усовершенствованная система 
денежного обращения, которая 
объединяет в себе – наличную, 
безналичную и цифровую формы 
российского рубля – будет полностью 
удовлетворять потребности, а также 
оптимизировать инновационные 
технологии в реальном и финансовом 
секторах экономики. При этом цифровой 
рубль должен гарантировать надежные, 
быстрые, удобные, доступные и 
безопасные для каждого гражданина 
денежные расчеты по всей России. Иными 
словами, цифровой рубль будет являться 
цифровой валютой российского 
Центрального банка (ЦВЦБ), 
отличительной чертой которого является 
уникальный цифровой код, который будет 
храниться на специальном электронном 
кошельке. 

Далее рассмотрим сравнительную 
характеристику цифрового рубля с 
наличными и безналичными денежными 
средствами, представленную в таблице. 

Как видно из представленных в 
таблице данных, цифровой рубль с одной 
стороны схож с банкнотами, так как он 
обладает уникальным цифровым кодом (у 
банкнот серия и номер), а с другой 
стороны он также наделен и свойствами 
безналичных денег, которые не обладают 
физической формой и предоставляют 
возможность для дистанционных 
расчетов и платежей. Одним из главных 
стимулов для создания и применения 
цифрового рубля является доступность 
для населения, бизнеса и государства в 
платежной сфере [1,5]. 

 
 

Таблица – Сравнительная характеристика цифрового рубля  
с наличными и безналичными денежными средствами [2] 

 

Показатель 
Деньги 
Цифровые Наличные Счета в банках 

Форма Цифровой код 
Защищенная 
бумага 

Цифровая запись в 
банковской базе данных 

Персонализация 

Персонализир
ованные либо 
на 
предъявителя 

На предъявителя Персонализированные 

Эмитент 
Центральный 
банк 

Центральный 
банк 

Коммерческий банк 

Доступность для 
платежей 

Да Да Да 

онлайн Да Нет Да 
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Средства 
платежа 

Без возможности расчетов 
в отсутствие доступа к 
Интернету 

офлайн Да 

Да 
Дает 
возможность 
дистанционных 
расчетов 

Нет 

Стабильность 
ценности 

Да Да Да 

Мера стоимости Да Да Да 

Средство 
сбережения 

Без 
начисления 
процентов 

Без начисления 
процентов. 
Есть риск 
безвозвратной 
утраты 

С возможностью 
начисления процентов 

 
Цифровой рубль будет 

обеспечивать: 
1. Простоту использования – 

поддержка разных платежных систем. 
2. Высокую скорость исполнения 

операций. 
3. Надежность – отсутствие сбоев в 

системе. 
4. Безопасность хранения средств 

– минимальный риск мошенничества. 
5. Конфиденциальность 

информации о потребителе. 
6. Бесшовная интеграция с 

цифровыми платформами – отсутствие 
ограничений конвертации цифрового 
рубля. 

7. Возможность применения в 
офлайн-режиме [3]. 

Наделенный данными свойствами 
цифровой рубль будет удовлетворять 
потребности юридических и физических 
лиц в финансовых расчетах, а также 
гарантировать развитие новой цифровой 
экономики. Поскольку внедрение 
цифрового рубля окажет воздействие на 
финансовый сектор и денежное 
обращение, Центральный банк будет это 
учитывать при осуществлении стратегии 
по обеспечению финансовой 
стабильности и денежно-кредитной 
политики. 

Основной целью денежно-
кредитной политики Центрального банка 
является поддержание стабильности 
национальной валюты во всех ее 
форматах, то есть обеспечение низких 
инфляционных ожиданий. При введении 

национальной цифровой валюты 
участники финансового сектора будут 
распределять денежные средства, исходя 
из своих потребностей, а коммерческие 
банки будут выполнять функцию 
посредника, – перевод денежных средств 
из одной формы в другую. В частности, 
Банку России при осуществлении 
денежно-кредитной политики с учетом 
цифровизации банковского сектора 
необходимо в первую очередь поддержать 
ставки в сегменте «овернайт» денежного 
рынка вблизи ключевой ставки с целью 
урегулирования подходов к управлению 
ликвидностью баланса коммерческих 
банков, вызванного перераспределением 
средств между средствами на банковских 
счетах и электронными кошельками в 
цифровых рублях [4]. 

В долгосрочной перспективе 
Банку России необходимо будет 
оценивать влияние введения цифрового 
рубля на трансмиссионный механизм 
денежно-кредитной политики, в том числе 
на ставки и объемы депозитов и кредитов, 
при подготовке макроэкономических 
прогнозов, на основе которых 
принимаются решения по ключевой 
ставке. 

Таким образом, при введении 
цифровой валюты Центральным Банком 
улучшится финансовая стабильность 
путем ограничения рисков валютизации 
экономики в условиях 
быстроразвивающейся цифровизации 
финансового сектора. 
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В данной работе содержатся результаты численного исследования свойства 

приближения классического оператора синк-аппроксимаций и одной из его модификаций для 
непрерывных функций на отрезке. Результатом проведенного исследования является 
численный эксперимент, который демонстрирует, что модифицированный оператор более 
точно приближает непрерывную функцию, чем классический. 

 
Ключевые слова: непрерывные функции, синк-аппроксимация, кардинальные функции, 

конструкции лагранжева типа, теорема отсчетов. 
 
 
В течение всего развития 

математической дисциплины, ученые 
интересовались вопросом аппроксимации 
одних функций другими. То есть ищется 
функция или многочлены, максимально 
похожие на первоначальную, целевую, 
функцию на отрезке. Самым тривиальным 
примером этого может являться ряды 
Тейлора. 

В данной статье изучаются 
аппроксимативные свойства синк-
приближений, которые используются в 
теореме отсчетов Уиттекера-

Котельникова-Шеннона (см. [1], [2], [3], 
[4]).  

Перед тем, как исследовать 
свойства интересующих операторов, 
нужно дать определения кардинальной 
функции и краткий исторический экскурс 
в данную тему. Впервые, независимо друг 
от друга, определение кардинальной 
функции ввели Е.Т. Уиттекер и Э. Борель. 
Параллельно с этими событиями, в 
работах Плейна [5], стали использоваться 
синк-аппроксимации в качестве 
инструмента приближённого вычисления 
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корней некоторых многочленов. Также, 
было введено понятие сужение 
кардинальной функции с целой оси на 

отрезок [0, π], которое можно представить 
в следующем виде: 

 

Ln(f, x) = ∑
sin(nx − kπ)

nx − kπ
f (

kπ

n
) = ∑

(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
)

n

k=0

n

k=0

 

 
Главная задача — сравнить 

аппроксимативные качества синк-
аппроксимации и оператора, являющегося 
модификацией к нему. При помощи 
численного эксперимента, 
представленного далее в данной статье, 
увидим, что всплеск погрешности в районе 
конкретного узла для синк-
аппроксимаций будет расти сравнительно 
быстро, в то время как новый оператор 
позволит достаточно сильно сгладить 
данный всплеск, и обеспечит более 

точную аппроксимацию функции на 
изучаемом отрезке [0, π].  

В данной статье также 
показывается существование 
непрерывных на исследуемом отрезке 
[0, π] функций, приближение которых при 
использовании синк-аппроксимаций 
выполняется несколько хуже, чем при 
помощи оператора, являющейся 
модификацией к нему. Для реализации 
эксперимента используем следующую 
непрерывную функцию:

 

f(x) ≔ sin2 (x) +
1

√ln n
cos (nx)

x −
(k0 + 0.5)π

n

|x −
(k0 + 0.5)π

n
|

x −
(k1 + 0.5)π

n

|x −
(k1 + 0.5)π

n
|
 

 
Как отметили ранее, 

математическая постановка задачи 
аппроксимации функций существует уже 
достаточно давно. К данному моменту, 
провели уже очень много численных 
исследований свойств синк-
аппроксимаций аналитической, 
экспоненциально убывающей на 
бесконечности, функции на 
действительной оси. Подробное описание 
результатов до 1993 года, а также 
приложений и исторический обзор 
исследований в этом направлении 
предоставлен в источниках [3] и [6] 
соответственно.  

Синк-аппроксимации часто 
используются в теории квадратурных 
формул [3], в задачах приближения 
функции нескольких переменных [7], [8] 
теории вейвлет-преобразований или 
всплесков [1], [2],[4]. Также изучаются и 
модификации синк-приближений, при 
помощи которых можно приближать 
произвольные равномерно непрерывные 
функции ограниченных на оси [9]. 

Из работ, предоставленных в 
источниках [8], [9], можно сделать вывод, 
что явление Уилбрейама-Гиббса 
возникает при применении классических 
синк-аппроксимаций (2) вблизи 
исследуемого отрезка [0, π].  

До появления таких работ, как 
[14], [15], [16], [17], использование 
приближений с помощью таких 
операторов на отрезке или интервале 
было возможным только для 
определенных классов аналитических 

функций [3], [18] и сведением к случаю оси 
при помощи конформного отображения. В 
[19] можно отметить, что уже получена 
оценка сверху линейными комбинациями 
синков для наилучшего приближения 
непрерывных функций, которые исчезают 
на концах отрезка [0, π]. 

В работе [12] в ходе исследования 
было обнаружено появление возможности 
получения так называемого «резонанса» 
при попытке приближения непрерывных 
функций значениями оператора, 
введенного ранее. Это вызывает 
неограниченный рост погрешности 
аппроксимации на всем рассматриваемом 
интервале (0, π). Более того, было 
установлено отсутствие равносходимости 
рядов Фурье и значений операторов на 
классе непрерывных функций. 

Теоретические данные 
Пусть ρλ ≥ 0 и ρλ = o(λ) при λ →

+∞, h(λ) ∈ ℝ. При каждомλ 
неотрицательном, функция qλ является 
произвольным элементом радиуса ρλ из 
шара Vρλ[0, π] в пространстве функций с 

ограниченным изменением, исчезающих в 
нуле. Это значит, что  

V0
π[qλ] ≤ ρλ, qλ(0) = 0, ρλ = o(λ).(1) 

Тогда для любого потенциала 
qλϵVρλ[0, π], приλ → +∞нули решения 

задачи Коши, попадающие в отрезок [0, π] 
и пронумерованные в порядке 
возрастания обозначим (4): 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 1

y′(0, λ) = h(λ)

 (2) 
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Если наложить дополнительное 
условие h(λ) ≠ 0, то получим задачу Коши 
следующего вида: 

 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 0

y′(0, λ) = h(λ)

 (3) 

0 ≤ x0,λ<x1,λ<…<xn(λ),λ ≤ π (x−1,λ< 0, 

xn(λ)=1,λ>π), (4) 

где x−1,λ< 0, xn(λ)=1,λ>π обозначают 

нули продолжения решения задачи (2) 

или (3) после дополнительного 
определения функции qλ за пределами 
отрезка [0, π] с сохранением 
ограниченности вариации. 

Далее рассмотрим изучение 
аппроксимативных свойств операторов 
типа Лагранжа, построенных по решениям 
задачи Коши вида (2) или (3), которые 
ставят в соответствие любой функции f(x), 
определенной на отрезке [0, π], 
непрерывную функцию следующим 
образом: 
 

Sλ(f, x) = ∑
y(x,λ)

y′(xk,λ,,λ)(x−xk,λ)
f(xk,λ) = ∑ sk,λ(x)f(xk,λ)n

k=0
n
k=0  (5) 

 
Подобрав функции qλ 

соответствующим образом, получим 
единое представление конструкций 
лагранжева типа в виде оператора (5). 
Конструкции лагранжево типа являются 
классическими интерполяционными 
многочленами или кардинальными 
функциями Уиттекера.  

Если возьмем qλ ≡ 0, λn =
n2, h(λn) = n,то операторы в условиях 
задачи (3) преобразуются в усеченные 
кардинальные функции Уиттекера, о 
которых говорилось выше. В нашем случае 
в качестве функции y(x, λ) рассмотрим 
sin (nx) и тогда получим: 

 

sk,λ(x)f(xk, λ) =
(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
) , xk,λ =

kπ

n
 

 
Произведем далее некоторую 

модификацию нашего оператора. 
Предположим, ρλ ≥ 0 и будем считать, что 
при каждом λ > 0 функция qλ — 
произвольный элемент из шара Vρλ[0, π] 

радиуса ρλ = o (
√λ

ln λ
) в пространстве 

функций с ограниченным изменением, 
исчезающих в нуле. Получаем, что 
функция имеет вид (6): 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , приλ →

+∞, qλ(0) = 0. (6)  
В условиях задачи Коши вида (3) 

потребуется дополнительное условие 
h(λ) ≠ 0, то есть 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , приλ →

+∞, qλ(0) = 0, h(λ) ≠ 0. (7)  
Доопределим при каждом 

неотрицательном λ функцию: 

qλ(x)={

qλ(x), приx ∈ [0, π],

qλ(π), приx > π,
0, приx < 0.

 

 
Теорема. Пусть 𝐟𝛜𝐂𝟎[𝟎, 𝛑],и 

функции 𝐪𝛌и𝐡(𝛌)удовлетворяют условию 
(6), когда задача Коши имеет вид (2), или 
удовлетворяет (7), если задача Коши 
имеет вид (3). Тогда равномерно по𝐱 на 
отрезке [𝟎, 𝛑]и по 𝐪𝛌 на шарах 𝐕𝛒𝛌[𝟎, 𝛑]: 

𝐥𝐢𝐦
𝛌→∞

С
~

𝛌(𝐟, 𝐱) = 𝐟(𝐱) 

 
При 𝐟𝛜С[𝟎, 𝛑] внутри интервала 

(𝟎, 𝛑)сходимость будет равномерной. 
 
Численный эксперимент 
Для реализации численного 

эксперимента возьмем непрерывную 
функцию следующего вида: 

 

𝐟(𝐱) ≔ 𝐬𝐢𝐧𝟐 (𝐱) +
𝟏

√𝐥𝐧 𝐧
𝐜𝐨𝐬 (𝐧𝐱)

𝐱 −
(𝐤𝟎 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧

|𝐱 −
(𝐤𝟎 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧
|

𝐱 −
(𝐤𝟏 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧

|𝐱 −
(𝐤𝟏 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧
|
 

 
В данной функции первое 

слагаемое 𝐬𝐢𝐧𝟐 (𝐱) есть функция, которую 
будем приближать, второе — это 
симуляция помех, мешающие 
приближению синками. 

В качестве позволяющего 
справиться с помехами оператора будем 
использовать оператор вида: 

𝐂
~

𝛌(𝐟, 𝐱) =
𝟏

𝟒
∑(𝐬𝐤+𝟏,𝛌(𝐱) + 𝟐𝐬𝐤,𝛌(𝐱) + 𝐬𝐤−𝟏,𝛌(𝐱))𝐟(𝐱𝐤,𝛌)

𝐧−𝟏

𝐤=𝟏

 



Преимущество оператора 𝐂
~

𝛌(𝐟, 𝐱) 
состоит в его слабой чувствительности его 
аппроксимативных качеств к 
гладскостным формам приближаемой 
функции, что позволяет 

аппроксимировать произвольный 
элемент пространства С[𝟎, 𝛑]. Результаты 
численного эксперимента отображены на 
следующем рисунке, для написания кода 
использовался язык Python 3.9. 

 
Рисунок 1 -  График реализации численного эксперимента 

 
На Рисунке 1 

продемонстрированы следующие 
графики: черный — график функции без 
помех, зеленый — график функции с 
помехами, красный — график оператора 

С
~

𝛌(𝐟, 𝐱), желтый — график классических 
синк-аппроксимаций. Расчеты проведены 
при n = 70. Из графика видно, что при 
линейном росте n всплеск погрешности в 
районе узла с номером 𝐤𝟎 = 𝟏𝟗, 𝐤𝟏 = 𝟐𝟖 

для синк-приближений будет возрастать 
как 𝐥𝐧 𝐧. 

Таким образом, результаты 
исследования показывают, что с 
аппроксимацией, как и ожидалось, лучше 

справляется новый оператор С
~

λ(f, x), 
нежели классическая синк-
аппроксимация, имеющие большую 
погрешность. 
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The article contains the results of a numerical study of the properties of the approximation 

of the classical operator of sink-approximations and one of its modifications for continuous functions 
on an interval. The result of the study is a numerical experiment that demonstrates that the modified 
operator approximates a continuous function more accurately than the classical one. 
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В данной статье рассматривается цифровая экономика и ее влияние на развитие 

экономики и общества. Проводится анализ понятия цифровая экономика, ее перспектива 
развития, а также конкурентоспособность и развитие национальной и международной 
экономики. менее Цифровая анализа экономика создает маркова также режим новые риски, судьям включая digital угрозы 
кибербезопасности, цифровые облегчение сразу незаконной экономической глобальном деятельности и может посягательство на 
неприкосновенность населения частной analysis жизни. Поиск автор новых своим решений требует приобрести совместных помощью усилий 
правительств, целью гражданского доставки общества, академических году кругов, может научного сообщества и 
страны технологического пережитками сектора.  

 
Ключевые российским слова: себе контроль, инфраструктура, также цифровая основе экономика, общество, 

маркова цифровизация, маркова информационные технологии, экономики инноваций, доставки внутренний рынок, судьям сектор, являются сеть 
Интернет. 

 
В образного настоящее подменяющий время человечество 

американский развивается теория стремительными темпами, в 
том населения числе и цели технологии и 
информационные магистрантов изобретения. well Очень 
сложно должны представить отношений функционирование 
всех конте сфер активно жизни без помощи 
иванов компьютерных, использованных электронных, сетевых и 
себе большого пережитками количества иных 
экономики принципиальных international автоматизированных 
технологий. Все развивается переходит в целью цифровую 
среду: егорушкина начиная с режим покупок в Интернете и 
производства общения и занятий заканчивая производством 
настоящее товаров и может самостоятельной работой 
своим компании. На достижению сегодняшний период 
считается возникло и идеи формируется такое 
вестник неповторимое персональных явление как «цифровая 
должны экономика». 

В конте связи с этим вестник развитые теория страны 
мира ограниченными существенное бронирование внимание уделяют 
своевременное развитию иванов цифровой экономики. В образования 2010 

занятий году базовым судьям ориентиром для суда стран ЕС 
при построении цифровые цифровой активно экономики 
являлся виртуальной Цифровой заключается порядок. Он определил 
старыми меры по образного достижению конкретных impact целей 
до теория 2020 года. госуслуг Значимой персональных составной 
Цифрового достижения порядка ЕС подменяющий считается создание 
магистрантов Единого равного цифрового рынка (таблица Digital economy Single 
Market). 

impact Впервые маркова определение «цифровая 
экономики экономика» образного употребил в 1995 внутреннем году 
достижению американский информатик магистрантов Николас 
искусственный Негропонте на базе analysis Массачусетского 
ограниченными университета. Однако он не дал включая четкого 
себе определения, употребляя это приобрести понятие в 
году большей степени в конте качестве основное образного 
выражения, но не снижение научного магистрантов определения. 
[1, с.15]. 

На судьям сегодняшний направления день ученые так 
и не цифровой пришли к обеспечивающий общему суждению судьям касаемо 
analysis цифровой экономики. В электронных работах 
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магистрантов российских ученых американский часто digital используются 
такие также синонимы которых цифровой экономики 
как: «international электронная явление экономика», «новый 

низкие технологический искусственный уклад мира», «цифровая API 
низкие экономика», «экономика анализа приложений» и 
«иванов креативная экономика» (бронирование табл. 1).

 
цифровая Таблица 1 - Определение «должны цифровая должен экономика» в российских должны источниках[2] 

 
образования Автор Определение 
настоящее Указ цифровых Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203 “О занятий Стратегии 
режим развития информационного 
магистрантов общества в digital Российской 
Федерации на изучения 2017 -покупок 2030 годы”. 
[1, с.6] 

цифровая Цифровая населения экономика – хозяйственная быть деятельность
, в целью которой ключевым своевременное фактором economy производства 
являются глобальном данные в режим цифровом виде, analysis обработка 
poses больших объемов и менее использование также результатов 
анализа конте которых по основе сравнению с традиционными 
стратегии формами может хозяйствования позволяют помощью существенно 
образования повысить эффективность населения различных электронных видов 
производства, быть технологий, образного оборудования, хранения, 
economy продажи, наименьшими доставки товаров и сделать услуг. 

определение Путин В.В. российский 
являются государственный и 
цифровая политический деятель, 
активно действующий 
политический президент Российской 
покупок Федерации. 

низкие Цифровая экономика – это синонимы инструмент, 
international обеспечивающий оперативность и сферах качество 
искусственный экономических отношений, но являются никоим госуслуги образом не 
подменяющий развивается экономические повышение законы, 
профессиональное равного знание конте инженерии и опыт 
цифровая работы в должны промышленности. 

Иванов В.В. достижения доктор 
политический экономических наук, 
связи член-корреспондент РАН. [5, с.3] 

изучения Цифровая экономика – это процентов виртуальная пережитками среда, 
дополняющая цели человеческую сделать реальность. 

Маркова В.Д. производства доктор 
политический экономических наук, 
персональных профессор цифровая центра 
дополнительного 
развивается образования международной Новосибирского 
национального 
считается исследовательского 
году государственного университета 
[3, пережитками с.11] 

старыми Цифровая экономика – персональных новый российским этап развития 
international мировой страны экономики в основе доставки которого учащимися лежит 
интеграция бронирование физических и быть цифровых объектов в 
формирование сфере стратегии производства и потребления, в цифровых экономике и в 
году обществе. 

 
Разумеется, что вестник цифровые 

магистрантов технологии оказывают стратегии положительное 
персональных влияние на основные учащимися аспекты ограниченными нашей 
культуры, активно включая учащимися здравоохранение, 
правоохранительную учащимися деятельность, 
цели искусство, образование, цели мобильность и 
также религию. Например, образного технологические 
экономики достижения в области году здравоохранения 
международной предоставили врачам программа возможность быть лечить 
пациентов в временем виртуальной иванов среде, используя 
стратегии такое старыми средство, как видеоконференция. 
достижению Такой госуслуг способ связи цифровой также производства играет важную 
работой роль в касаемо правовой среде. Это стратегии позволяет 
стратегии судьям слушать маркова делаотношений преступников, 
которые не цифровая могут цифровая войти в зал суда из 
суда соображений учащимися безопасности. Отрасли 
также промышленности так же цифровая радикально 
трансформируются с образного помощью личном новых 
продуктов, цифровая услуг и производства бизнес-моделей, 
которые иванов используют цифровая новые 
информационные и маркова коммуникационные 
используют технологии, цифровые теория инфраструктуры и 
основе цифровую возможность образного использования 
сферах физических товаров и формирование объектов. [2, с.5] 

касаемо Основное направление себе цифровой 
также экономики – это обеспечение политический быстрого и 

автор легкого доступа к маркова услугам заключается посредством 
сети году Интернет. основное Преимуществом цифровых 
году технологий суда являются низкие заключается затраты, что 
используют влияет на снижение идеи себестоимости использованных товара 
и цены для достижению конечного егорушкина потребителя. К 
примеру, должен электронную российской версию книги 
паутина можно связи приобрести минимум на 25 
электронных процентов егорушкина дешевле от ее печатного 
определение аналога. своим Виртуальные релизы конте любимых 
автор артистов менее маркова затратные в формирование производстве
, чем записи на помощью стандартных сейчас носителях. 

Идеи явление цифровой конечного экономики 
появились в включая конце таблица двадцатого века, цифровые когда 
магистрантов глобальная паутина страны начала политический проникать во 
все сферы глобальном жизнедеятельности. стратегии Сначала 
покупатели иванов могли старыми приобрести через analysis сеть 
наименьшими программное обеспечение, сразу позже быть игры и 
книги. Со конте временем менее стало возможно 
повышение купить считается абсолютно любой снижение товар, не 
доставки покидая свой дом. направления Активно цифровая начал 
развиваться которых рынок своевременное продажи 
программного образования обеспечения, 
учащимися компьютерных игр и электронных учащимися книг, 
старыми которые можно цифровая было виртуальной заказать и оплатить, 
не явление выходя из сейчас дома.[5, с.125] 
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На также сегодняшний образного день в начале 
госуслуги 2020 производства года правительство своевременное Российской 
касаемо Федерации определило 3 внутреннем направления для 
должны развития цифровой основе экономики.  

личном Цель первого себе направления 
искусственный заключается в том, чтобы режим граждане 
образования тратили на получение пережитками всех определение необходимых 
госуслуг не рамках более 3 стратегии часов в год личного 
сегодняшний времени.  

производства Госуслуги должны 
хозяйствования предоставляться внутреннем также быстро, как 
цифровая осуществляется низкие покупка билетов или 
направления бронирование международной гостиниц. Цифровой ID и 
биометрия сделать должны цифровой заменить гражданам 
снижение паспорта и российской подписи как в реальной выборе жизни, 
так и в цифровая цифровой среде. может Должны 
цифровая появиться сервисы конте онлайн-доступа 
сделать гражданина ко всем достижению госданным о помощью себе и их 
предоставления старыми третьим учащимися лицам.  

В результате к маркова 2024 являются году 8 из 10 
обращений за экономики госуслугами программа должны 
осуществляться бронирование только в считается цифровых 
каналах – без населения очных poses обращений. 50% 
совершеннолетних старыми граждан быть должны быть 
подменяющий зарегистрированы в конечного единой системе 
обеспечивающий онлайн-идентификации с стремиться биометрией, а 
100% снижение персональных госуслуг данных гражданина 
из доставки госсистем касаемо должны быть приоритетные доступны ему в 
магистрантов личном кабинете на паутина портале приобрести госуслуг, 
сказано в внутреннем презентации.  

доступа Второе направление стратегии ставит занятий целью
, чтобы режим 100% которых учащимся была связи обеспечена 
четкого гарантия равного явление доступа к 
достижения качественному образованию с 
касаемо возможностью его году персонализации.  

К 2024 году году работой 100% 
малокомплектных и цифровая удаленных работой школ, а 
также маркова дети с идеи ограниченными 
возможностями economy смогут иссделать пользовать 
онлайн населения видео-занятия. 50% таблица занятий в 
классах сделать должны суда будут проводиться с 
развивается использованием impact цифрового 
образовательного формирование контента. 2/3 
таблица домашних заданий занятий будет digital выполняться 
учащимися в году цифровом настоящее виде с 
автоматической обеспечивающий проверкой. 80% приоритетные учащихся 
в рамках помощью дополнительной своевременное подготовки 
смогут достижению использовать режим электронные 
образовательные хозяйствования сервисы и работой контент для 
изучения доступа предмета. 

глобальном Третье направление для году граждан 
цифровая связано с медициной. Его производства цели - выборе гарантия 
100% может доступности своевременное базовой медицинской 
второе помощи, а результатов также формирование у 50% 
маркова населения цифровой заинтересованности в 
постоянном well контроле международной своего здоровья, 
глобальном своевременное отношений обращение за 
медицинской снижение помощью, конте выбор 
оптимального сразу варианта экономики лечения и 
снижение сегодняшний количества занятий врачебных ошибок.  

равного Граждане определение должны иметь сферах доступ к 
виртуальной своим медицинским процентов данным в иванов режиме 

онлайн, а используют также к цифровые сервисам их анализа и 
impact информирования. international Должны заработать 
иванов сервисы магистрантов проведения онлайн-
консультаций с временем врачами, страны должен 
осуществляться искусственный онлайн российским контроль за 
состоянием считается отдельных образного параметров 
здоровья. Искусственный интеллект 
маркова должен poses помогать в процессах своевременное постановки 
активно диагнозов и выборе отношений варианта работой лечения. [4] 

На сегодняшний наименьшими день равного равно как 
для национальной, так и являются международной 
рамках экономики, актуальна international проблема 
цифровых потребления обеспечения образного эффективности 
основе цифровых технологий и российской повышение их 
целью позитивного воздействия на 
являются экономический сегодняшний рост и общественно-
экономическое стратегии развитие analysis государств. В 
связи с суда этим занятий большинство ученых и 
маркова практиков иванов считают первостепенной 
подменяющий задачей в цифровая глобальном масштабе 
включая повышение году доступности к Сети включая Интернет. 
На международной данный период сегодняшний времени на сразу каждого 
юзера персональных высокоскоростного 
отношений широкополосного соединения используют приходится 
5 касаемо человек, у которых магистрантов такое стратегии соединение 
отсутствует. В низкие мировом стремиться масштабе 
практически 4 госуслуги млрд. настоящее населения вообще не 
достижению обладают стратегии Сетью Интернет. основное Около 2 году млрд. 
людей не программа используют impact телефоны, а 
практически году полмиллиарда снижение населения 
живут в егорушкина районах, образования которые не обеспечены 
повышение мобильной образного связью.[5, с.130] 

сферах Подводя связи итоги, можно касаемо сделать 
активно заключение, что цифровая иванов экономика – 
это персональных новейшая стезя формирование экономических 
российским отношений во всех достижения секторах быть мирового 
рынка, году который в политический настоящее время 
well развивается менее стремительными темпами и в 
равного перспективе, с пережитками ростом высоких 
наименьшими технологий, работой может стать четкого основным менее видом 
товарно-денежных равного обменов на 
себе глобальном мировом быть уровне. 
старыми Формирование и усовершенствование 
егорушкина новейших используют технологий совершается 
основное настолько суда стремительно, что успеть за 
покупок старыми выборе технологиями просто не 
целью представляется российской возможным. По этой 
являются причине направления именно сейчас теория необходимо 
году включаться в общий покупок информационный и 
ограниченными технологический поток теория обновлений и 
приоритетные стремиться результативно их явление применить. 

выборе Перед Российской конте Федерацией 
конте имеется возможность с выборе целью являются совершения 
технологического быть прогресса во занятий многих 
сферах госуслуг деятельности. К цифровая примеру, 
аналогичное стремиться можно стратегии наблюдать в 
банковском являются секторе, где помощью российским 
финансовым конте институтам цифровые удалось 
справиться с политический пережитками конечного прошлого, 
которые равного стали цифровых помехой для банковских 
политический систем должны стран 80-90-х сферах годов, и своим сразу 
перейти к используют формированию своим цифрового 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
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функционала. В году настоящее конте время России 
направления немаловажно быть построить личные 
пережитками приоритетные судьям ниши для цифровых 
четкого инноваций, где с производства наименьшими затратами 

низкие можно не егорушкина только добиться 
цифровая самодостаточности на теория внутреннем рынке, 
но и синонимы стать отношений общепризнанным мировым 
маркова фаворитом. 
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В статье приведены результаты изучения показателей цитокинового статуса у 

женщин с акушерскими осложнениями в анамнезе. В соответствии с целью работы проведено 
обследование 358 женщин (1-я группа) с акушерскими осложнениями в анамнезе. 
Специфические методы исследования включали изучение цитокинового статуса 
периферической крови методом иммуноферментного анализа (ИФА). пусковыми механизмами 
потери плода, в данном случае, являются дисфункция эндотелия сосудов в ответ на 
сосудистое сопротивление, усиливающее с каждой очередной потерей беременности, то в 
последствии чего развиваются генерализованная дисфункция гемостаза, ишемия и некроз 
плаценты. 

 
Ключевые слова: Выкидыш, этиология, акушерство и гинекология, исследование 

крови.  
 
Рецидивирующий выкидыш - 

одно из самых неприятных и сложных 
патологий репродуктологии, так как 
этиология часто неизвестна и основана на 
немногочисленных доказательствах 
стратегии диагностики и лечения. 
Рецидивирующий выкидыш классически 
определяется как потеря трех и более 
беременностей подряд до 20-й недели 
беременности, с предыдущими 
живорождениями или без них. Тем не 
менее, многие эксперты считают, что для 
постановки диагноза достаточно двух 
последовательных поражений, и 
предлагают оценку после каждой потери 
беременности с тщательной оценкой 
этиологии. Рецидивирующий выкидыш, 
можно рассматривать как первичный или 
вторичный процесс, в зависимости от того, 
произошло ли живорождение когда-то. 
Никакого конкретного термина не было 
придумано описать женщин с 
непоследовательной потерей 
беременности, перемежающиеся с 
нормальными беременностями. Общие 

этиологические категории повторного 
невынашивания беременности включают 
генетические, эндокринные, 
анатомические, иммунологические, 
тромбофильные и факторы окружающей 
среды. При оценке потери беременности у 
пациента, врач должен знать о характере 
предыдущих потерь беременности и 
собрать все возможные факторы риска. 
Однако, несмотря на тщательное 
расследование, причина не может быть 
обнаружена в 50% случаев. Тем не менее, 
прогноз на успешный исход будущей 
беременности в целом после нормальных 
и ненормальных диагностических оценок 
составляет 77% и 71%, соответственно.  

Целью исследования явилось 
изучение показателей цитокинового 
статуса у женщин с акушерскими 
осложнениями в анамнезе. 

Материал методы 
В соответствии с целью работы 

проведено обследование 358 женщин (1-я 
группа) с акушерскими осложнениями в 
анамнезе. Программа научного поиска 
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была осуществлена на базе Андижанского 
городского родильного комплекса №2, 
кафедры акушерства и гинекологии 
совместно с НИЛ Андижанского 
государственного медицинского 
института. Отбор пациентов проводился 
на основании сбора анамнеза, 
обратившихся по поводу репродуктивных 
потерь.  

Статистическую обработку 
данных выполняли с применением 
программы Microsoft Office Excel 7.0, а 
также при помощи пакетов прикладных 
программ Statistica 6,0 с вычислением 
средних (М) и относительных (Р) величин, 
их среднестатистических ошибок (m), с 
использованием параметрических и 
непараметрических методов, критерия 
достоверности t-Стьюдента с 
последующим определением уровня 
достоверности различий.  

Среди обследованных отсутствовали 
женщины с тяжёлой экстрагенитальной, 
эндокринной, аутоиммунной патологией, 
которые сами по себе могли бы быть 
причиной акушерской патологии. 
Клиническое обследование женщин 

включало изучение общего и акушерского 
статуса, проведены лабораторные анализы, а 
также специфические методы исследования.  

Специфические методы 
исследования включали изучение 
цитокинового статуса периферической крови 
методом иммуноферментного анализа (ИФА). 

Контрольную группу составили 
30 практически здоровых беременных, в 
те же сроки гестации. 

Результаты и обсуждения 
У данного контингента было 

проведено изучение показателей 
цитокинового статуса. Контролем служили 
нормативные данные, разработанные в 
Институте Иммунологии. 

Иммунологические исследования 
показали, что у женщин отмечаются 
существенные изменения всех звеньев 
цитокинового статуса.  

Результаты исследования и 
обсуждение  

Уровни цитокинов в динамике 
беременности показывают, что в первой 
группе отмечается достоверное различие 
их по сравнению с контрольной группой 
(табл. 1.). 

 
Таблица 1 - Содержание цитокинов в сыворотке крови обследованных женщин 

 
Показатель  1-я группа 

(n=358) 
Контрольная группа 
(n=30) 

IL-1 58,12+0,94* 28,84+2,72 

IL-6 139,96+0,78* 42,72+1,69 

ФНОα 184,47+5,54* 41,54+2,07 

*-достоверно р<0,001 
 
Как видно из данных у женщин 1 

группы отмечается значительный рост 
показателей цитокинов. Уровни 
интерлейкинов у этих женщин почти в три 
раза выше, чем в контрольной группе. 

Далее с наступлением очередной 
беременности у этих женщин были 
отмечены, что уже с первых недель 
гестации у первой группы отмечался 
резкий рост цитокинов и повышение 
концентрации цитокинов совпало по 
времени с необходимостью 
госпитализации в стационар беременных 
первой группы по поводу угрозы 
самопроизвольного аборта. При этом 
каждая третья беременная поступала в 
стационар в связи с персистирующей 
угрозой прерывания беременности.  

При изучении показателей 
цитокинового статуса во втором 
триместре, в ходе наших исследований 
выявило, что с прогрессированием 
беременности отмечается повышение 
изучаемых цитокинов не характерная 
сроку беременности. У беременных первой 

группы с повышением уровня ФНОα 
происходит увеличение числа 
апоптотических клеток сосудистого 
эндотелия, что возможно ассоциируется с 
повышением данных клеток и в 
трофобласте, а это может быть одним из 
факторов, способствующих угрозе 
прерывания беременности.  

При индивидуальном анализе 
полученных данных нами было отмечено, 
что увеличение содержания изучаемых 
цитокинов у беременных 1 группы 
наблюдалось на фоне осложнений 
беременности. Угроза позднего выкидыша 
и преждевременных родов были самыми 
частыми осложнениями у этих 
беременных и ассоциировались с 
плацентарными нарушениями. 

Если учитывать, что пусковыми 
механизмами потери плода, в данном 
случае, являются дисфункция эндотелия 
сосудов в ответ на сосудистое 
сопротивление, усиливающее с каждой 
очередной потерей беременности, то в 
последствии чего развиваются 
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генерализованная дисфункция гемостаза, 
ишемия и некроз плаценты. 
Перечисленные явления сопровождаются 
повышением уровня цитокинов. Поэтому 
можно предполагать, что увеличение 
содержания цитокинов у беременных в 1 
группе является патогенетическим 
фактором развития данного осложнения.  

Выводы 
1. У беременных 1 группы 

концентрация цитокинов в сыворотке 

крови повышается уже с первого 
триместра. 

2.  Резкое увеличение IL-1,6 
и ФНОα наблюдавшееся во втором 
триместре беременности ассоциируется 
при наличии её осложнений. 

3. Очередная потеря 
беременности неясной этиологии 
является последствием первой потери, 
этиология которой не была своевременно 
изучена. 
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The aim of the study was to study the indicators of the cytokine status in women with 

obstetric complications in the anamnesis. In accordance with the purpose of the work, 358 women 
(group 1) with a history of obstetric complications were examined. Specific research methods 
included the study of the cytokine status of peripheral blood by enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). The triggering mechanisms of fetal loss, in this case, are vascular endothelial dysfunction in 
response to vascular resistance, which increases with each successive loss of pregnancy, then 
generalized dysfunction of hemostasis, ischemia and necrosis of the placenta develop. 
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IN WOMEN WITH 
SYMPHYSIOPATHIES 
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The priority of abdominal delivery is due to its much more favorable consequences for the fetus 

in comparison with other methods of operational delivery [1,2,4,5]. When applying obstetric forceps in 
mild cases, abrasions and wounds of the soft tissues of the fetal head occur, in severe cases - 
subcutaneous hematomas and cephalohematomas, fractures of the clavicles and bones of the skull, 
conjunctival hemorrhages, trauma to the cranial nerves and cervical spine [Golota V.Ya. et al. 1985; 
Carmody F. et al., 1986; Bowes W.A. et al., 1994]. 

 
Key words: childbirth, divergence of the pubic articulation, birth trauma, obstetric trauma, 

advantages of cesarean section, symphysiopathy. 
 
 
The data of A.Yu. Ratner (1990) 

testify that in children at birth who used 
obstetric forceps and a vacuum extractor, late 
complications of birth damage to the nervous 
system occur much more often: peripheral 
cervical insufficiency syndrome, myatonic 
syndrome, acute circulatory disorders in the 
spinal cord and brain, and also early cervical 
chondrosis. 

J.R. Lieberman et al. (1995), who 
reported a significantly higher incidence of 
symphysiopathies, somatic and neurological 
damage after spontaneous breech delivery 
compared with that after abdominal delivery. 
That is why abdominal delivery has become 
one of the reserves for reducing perinatal 
morbidity and mortality [3,6,7]. 

One of the features of modern 
obstetrics is the expansion of indications for 
caesarean section due to the development and 
improvement of obstetric science, 
anesthesiology, resuscitation, neonatology, 
blood transfusion service, pharmacology, 
asepsis and antiseptics, the use of new broad-

spectrum antibiotics, new suture material and 
other factors. 

Questions related to the caesarean 
section, as well as the tactics of pregnancy and 
childbirth in women with a scar on the uterus 
with symphysiopathy, are constantly 
discussed on the pages of the periodical 
domestic and foreign press [Savelyeva G.M. et 
al., 1989; Strizhakov A.N. et al., 1991; V. I. 
Kulakov et al. 1994,1998; Peter J. et al., 1987; 
Shiono P.H. et al. 1987; Flam B.L. et al. 1994; 
Gifford D.S. et al., 1995]. 

 Purpose of the study: to study the 
priority of cesarean section in modern 
obstetrics with symphysiopathies. 

Materials and research methods. 
To compare the outcome of 

childbirth for the mother and the fetus, the 
structure of indications for abdominal 
delivery and to identify factors affecting this 
indicator (the presence of possible 
complications associated with a caesarean 
section and other indicators), we analyzed the 
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medical work of the 2-maternity complex in 
Andijan. 

When a pregnant woman was 
admitted to the hospital, special attention was 
paid to the study of the general and special 
anamnesis. All the necessary information 
regarding heredity, infectious, somatic and 
gynecological diseases, menstrual and 
generative functions, indication of infertility, 
genital malformations, in vitro fertilization, 
data on the course of previous pregnancies 
and childbirth were entered into a specially 
developed card for the examination of a 
pregnant woman. Particular attention was 
paid to the presence of chronic infections 
(chronic tonsillitis, frequent acute respiratory 
viral infections, etc.), urinary tract infection 
(chronic pyelonephritis, urolithiasis, etc.), a 
history of peritonitis, a complicated course of 
this pregnancy (suture uterus for isthmic-
cervical insufficiency (ICI), taking 
corticosteroids for the threat of termination of 
pregnancy associated with APS, 
hyperandrogenism, the presence of 
antibodies to hCG, etc.), drug allergy. 

All pregnant women who underwent 
infectious diseases or suffered from the 
manifestation of infection during this 
pregnancy were attributed to the group with 
a high risk of developing an infection. 
Attention was drawn to the physique, the 
degree of development of subcutaneous fat, 
the presence of edema, the condition of the 
skin and mucous membranes, cardiovascular, 
musculoskeletal, nervous and endocrine 
systems, respiratory organs, digestion, and 
urination. 

Anthropometric measurements 
were made. The term of pregnancy and the 
expected term of delivery were determined by 
the date of the last menstruation, the 
estimated day of conception, by the date of the 
first visit to the antenatal clinic and clarified 
using ultrasound. A cardiomonitoring study, a 
Doppler study of blood flow in the mother-
placenta-fetus system, hemostasiological 
blood examination, X-ray pelvimetry 
(according to indications), etc. were carried 
out. To determine the outcome of a caesarean 
section, depending on the method of 
dissection of the lower segment of the uterus 
(according to Joel-Cohen) and the recovery 
technique incision on the uterus (single-row), 
type of suture material, we analyzed the 
outcomes of abdominal clearance in 60 
women for the period 2019-2021. 

 In order to study the possible causes 
of bleeding during surgery and in the early 
postoperative period, to identify risk groups 
for bleeding, as well as to develop preventive 
and therapeutic measures to combat this 
complication, we analyzed 48 caesarean 

sections. Fetal condition according to Doppler 
ultrasound during pregnancy was assessed by 
the fetal condition indicator (FSP). Clinical 
assessment of the condition of newborns was 
performed on the Apgar scale within the first 
minute and five minutes after birth. 

The data obtained during the study 
were subjected to statistical processing on a 
Pentium-IV personal computer using the 
Microsoft Office Excel-2003 software 
package. 

Research results and discussion 
In the third trimester, according to 

retrospective data, first of all, there was a high 
frequency of obstetric pathology 43.7%, 
premature birth 33.4%, polyhydramnios 
26.1%, premature rupture of amniotic fluid 
42.1%. 

The indication for caesarean section 
in this contingent was in 5 severe myopia, in 
13 women with a large fetus, in 11 women 
with a clinically narrow pelvis, in 20 women 
with premature rupture of amniotic fluid, in 8 
women with multiple pregnancies, in 14 with 
fetal distress syndrome, in transverse 
presentation fetus, 9 have a septum of the 
vaginal wall, 15 have a scar on the uterus. 

The results of studies of the 
postoperative period showed that a cesarean 
section according to the Joel-Cohen method 
helps to reduce the frequency of immediate 
and distant purulent-septic complications in 
women in childbirth. At the same time, a 
decrease in the time from the beginning of the 
operation to the extraction of the fetus was 
noted, which is of great importance in 
situations requiring emergency delivery, and 
contributes to a decrease in the frequency of 
anesthetic depression in the newborn. The 
use of a new modification of caesarean section 
is of great economic importance due to a 
decrease in the frequency of complications, a 
reduction in operating time costs, a reduction 
in the duration of the operation, and a 
decrease in the need for suture material. 

In women of the first group, 
according to ultrasound data, edema in the 
area of the postoperative suture is observed 4 
times less often than women in the second 
group, while there is a statistically significant 
decrease in edema by the 9th day. Purulent-
septic complication in the postoperative 
period with the imposition of a single-row 
suture is 4.7 times less than in the second 
group. 

In the diagnosis of postoperative 
diseases and assessment of the state of 
postoperative sutures on the uterus, the 
method of ultrasound examination according 
to L.S. Logutova [1,4,6] proposes to use the 
method of biocontrast echoscopy, which 
differs from conventional ultrasound in 
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additional contrasting of the uterine wall due 
to the introduction into its cavity of a rubber 
balloon filled with 70-90 ml of sterile fluid. 
The study is carried out with a full bladder. 

According to M.V. Rybina [4,5,8], 
transabdominal and transcervical 
echographic examination allows to establish 
the rate of involution of the uterus after 
cesarean section. These methods expand the 
possibilities of diagnosing and predicting the 

outcome of purulent-infectious diseases after 
cesarean section in order to timely prevent 
the development of complications. 

An analysis of the condition of 
newborns, taking into account the used 
delivery option, allows us to note that 
according to the Apgar scale criteria, the best 
results were observed during childbirth using 
a planned CS, in which 100% of newborns had 
a score of 8-10 points at 1 and 5 minutes. 
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Данная статья посвящена рассмотрению умения чтения на иностранном языке как 

одного из важных компонентов иноязычной коммуникативной компетенции в рамках 
методики обучения иностранным языкам на современном этапе. В статье разъясняется роль 
чтения в освоении иностранного языка через удовлетворение познавательных способностей 
человека в доступе к различным источникам информации. Кроме того дается обзор на 
отечественный и зарубежный подходы по выделению основных видов чтения, их специфики и 
предназначения.  

 
Ключевые слова: методика, навыки и умения, умение чтения, виды чтения, 

классификация, тексты для чтения, иностранный язык, цель, коммуникативная 
деятельность, интерпретация. 

 
 
Обучение иностранному языку и 

его изучение предполагают проведение 
долгой и нелегкой работы. Все языки 
разные: явления родного языка не всегда 
совпадают с явлениями иностранного, 
возникают определенные сложности. 
Кроме того, изучение иностранного языка 
осуществляется за счет развития и 
формирования определенных 
иноязычных навыков и умений, что 
является основой дальнейшего успешного 
взаимодействия участников иноязычного 
общения. 

В методике обучения 
иностранным языкам принято выделять: 

1) умение письма или 
умение письменной речи; 

2) умение чтения; 
3) умение говорения или 

умение устной речи; 
4) умение аудирования [4, с. 

52]. 
Под речевыми умениями как 

таковыми понимается способность 
учащегося участвовать в различных видах 
речевой деятельности на основе 
приобретенных им знаний и 
сформированных навыков. Стоит 
заметить, что одним из важнейших 

речевых умений является чтение. Чтение 
играет весомую роль в жизни человека, 
так как открывает доступ к различным 
источникам информации, тем самым 
удовлетворяя познавательные 
потребности людей. В обучении 
иностранным языкам чтение выступает и 
целью, и средством овладения языком [4, 
с. 232]. 

Умение чтения определяется как 
рецептивный вид речевой деятельности, 
направленный на извлечение и 
осмысление информации, содержащейся в 
прочитанном тексте, для последующего 
решения той или иной речевой задачи. В 
процессе восприятия и смысловой 
переработки информации происходит 
понимание идей, фактов, культурных 
смыслов, отраженных в прочитанном 
тексте. Также процесс чтения может 
сопровождаться восприятием и 
перекодировкой графических комплексов. 
Так проявляется цель и продукт чтения 
как коммуникативной деятельности [1, с. 
159].  

Обучение чтению предполагает 
овладение некоторыми 
фундаментальными умениями, такими 
как: 
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1) умение понимания 
языкового материала прочитанного 
текста; 

2) умение понимания 
содержания текста: 

а) выделение элементов 
текста; 

б) обобщение и 
ранжирование фактов; 

в) соотнесение частей 
текста друг с другом; 

3) умение осмысления 
содержания текста: 

а) выведение суждений на 
основе прочитанного текста; 

б) оценка изложенных 
фактов; 

в) интерпретация текста. 
В методике обучения 

иностранным языкам на современном 
этапе стоит задача обучить учащихся 
стратегиям чтения текстов разного типа 
ввиду работы с аутентичными 
материалами, а также понимать 
специфику текстов, их содержание и 
ориентироваться в логико-смысловой 
структуре текста. Предполагается 
овладение определенными способами 
чтения – вслух и про себя [3, с. 14-16]. 
Ввиду этого существуют определенные 
критерии отбора текстов. Особое 
внимание стоит обратить на объем 
текстов, соответствие тематики возрасту 
учащихся, наличие межпредметных 
связей в проблематике, а также степень 
аутентичности материала [2, с. 30-33]. 

Однако только отобрать текст для 
чтения недостаточно. Существует 
определенная система работы с самим 
текстом, позволяющая позволяет сделать 
работу с текстом эффективнее. 
Выделяются следующие этапы:  

1) антиципация – снятие 
трудностей в дотекстовом этапе работы; 

2) чтение текста – 
применяются различные стратегии 
чтения на текстовом этапе; 

3) выполнение упражнений 
на послетекстовом этапе 

(репродуктивные, репродуктивно-
продуктивные и продуктивные 
упражнения). 

Вышеупомянутые этапы работы с 
текстом применяются в любом виде 
чтения. Таковых видов существует 
несколько и каждый из них имеет 
определенные особенности и 
предназначение. На вопрос 
дифференциации умения чтения 
существуют две точки зрения: 
отечественная и зарубежная. Особых 
отличий в понимании содержания 
понятия «виды чтения» в этих подходах 
нет, различается лишь терминология. 
Выделять те или иные виды чтения 
принято ввиду разного рода целевых 
установок читающего на полноту, 
точность и глубину понимания 
прочитанного текста. В зарубежной 
методике обучения иностранным языкам 
выделяют: 

1) skimming – вид чтения, 
нацеленный на определение темы или 
основной мысли текста; 

2) scanning - вид чтения, 
нацеленный на нахождение в тексте 
определенной информации; 

3) reading for detail - вид 
чтения, нацеленный на детальное 
понимание содержания и смысла всего 
текста. 

В отечественной же методике 
обучения иностранным языкам 
общепринятой считается подход С. К. 
Фоломкиной, выделившей четыре вида 
чтения по принципу дихотомического 
деления (по степени и глубине понимания 
содержания и по скорости чтения). Так, С. 
К. Фоломкина выделяет следующие виды 
чтения: 

1) просмотровое; 
2) ознакомительное; 
3) изучающее; 
4) поисковое [3, с. 25-26]. 
Выявить особенности данных 

видов чтения можно в их сравнении, 
представленном в форме таблицы (см. 
Таблица 1). 

 
Таблица 1- Виды чтения 

 
Вид 
чтения 

Просмотровое 
чтение 

Ознакомительное 
чтение 

Изучающее 
чтение 

Поисковое 
чтение 

Цель Получение 
общего 
представления о 
читаемом 
материале и 
формирование 
умения 
ориентироваться 

Понимание 
основной 
информации 
текста, 
формирование 
умения различать 
основную и 

Точное и 
максимально 
полное 
понимание 
содержания 
текста 

Нахождение в 
тексте 
определенной 
информации: 
фактов, чисел, 
описаний 
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в логико-
смысловой 
структуре текста 

второстепенную 
информацию 

Темп 
чтения 

Быстрый, не 
менее 500 слов в 
минуту 

120-180 слов в 
минуту 

Неспешный, 50-60 
слов в минуту 

Быстрый 

Чем сопро-
вождает-
ся 

Выборочное 
чтение 

Оценка «новое-
неизвестное», 
«интересное-
неинтересное», 
«понятное-
непонятное» 

Критическое 
осмысление 
текста, 
перечитывание, 
размышление, 
внутренняя 
полемика 

Работа с 
другими 
речевыми 
умениями 

Отбор 
текстов 

Заголовки, 
резюме в статьях, 
вступления, 
авторские 
комментарии 

Сравнительно 
длинные тексты, 
легкие в 
языковом 
отношении, 
содержащие не 
менее 25-30 % 
второстепенной 
информации 

Информативная 
значимость, 
познавательная 
ценность, 
содержательная и 
языковая 
трудность для 
данного этапа 
обучения 

Могут 
применяться 
тексты 
публицистики 

Другие 
особен-
ности 

Выступает этапом 
подготовки при 
работе в другими 
видами чтения 

Широкое 
применение в 
обучении 
иностранным 
языкам на 
современном 
этапе 

На первый план 
выходит 
понимание 
информации, а не 
работа с 
языковым 
материалом 

Ориентация на 
чтение газет 
или журналов 

 
Подводя итог, можно сделать 

вывод, что изучение иностранного языка 
действительно является сложным 
многосторонним процессом, требующим 
от учащегося овладения определенными 
навыками и умениями. Одним из таких 
умений является умение чтения на 
иностранном языке, но не абстрактное и 
беспредметное, а целенаправленное на 
получение определенного конечного 
результата – продукта деятельности. 
Поэтому становится возможным 
выделить наряду со способами чтения 

вслух и про себя различные виды чтения – 
поисковое, просмотровое, изучающее, 
ознакомительное. Каждый вид имеет свои 
отличительные особенности, 
определенную цель, типичный для 
данного вида чтения темп. Такое 
разнообразие дает возможность не только 
для развития умения чтения на 
иностранном языке как такового, но и для 
его интегрирования в другие виды 
речевой деятельности на иностранном 
языке в качестве подготовительного 
этапа. 
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В статье дана характеристика сложной структуре подготовкикурсантов в военных 
институтах Росгвардии. Раскрыты задачи, стоящие перед командованием и профессорско-
преподавательским составом военных вузов войск национальной гвардии по подготовке 
будущих офицеров. Делается вывод о том, что система военного образования Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации должна ориентироваться на 
усвоение курсантами профильных знаний, приобретение умений и навыков, позволяющих 
достойно нести боевое дежурство на страже безопасности и территориальной целостности 
России. 

 
Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, курсанты, военные вузы, 

боевое дежурство.  
 
В настоящее время одной из 

важных проблем в России является 
несбалансированность в социальной 
практике государственных интересов, 
интересов различных социальных групп и 
индивидов. Иногда властные решения, 
принимаются без учета индивидуальных 
интересов граждан и их организаций, что 
приводит к социальной напряженности и 
конфликтам. В свою очередь, отдельные 
группы людей намерено провоцируют 
общественные деструкции, 
популистскими лозунгами призывая к 
участию в беспорядках [1].  

В таких условиях государство 
опирается, а общественные интересы 
должны быть защищены структурами 
способными корректно сдерживать, а при 
необходимости жестко блокировать 
подобные девиантные проявления [2].  

Одной из таких структур, 
призванных согласно ст. 1 Федерального 
закона N 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» стоять на 
страже государственной и общественной 
безопасности является Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее по тексту 

Росгвардия). Поэтому для Росгвардии на 
современном этапе стержневой 
проблемой является формирование 
офицерского корпуса, так как именно 
офицерская составляющая определяет 
морально-правовой климат, способность 
личного состава нести службу в интересах 
демократически-правовой 
государственности и гражданского 
общества [3]. 

Вышесказанное побуждает 
руководство страны и Росгвардии уделять 
особое внимание вопросам 
совершенствования образовательного 
процесса в военных вузах Росгвардии, 
укреплению воинской дисциплины 
курсантов, обеспечению безопасности 
военной службы [4]. 

В современных условиях, с учетом 
указанных служебно-боевых (служебных) 
задач, стоящих перед Росгвардией, 
требований к организации 
образовательной деятельности военных 
институтов особую актуальность 
приобретают вопросы систематического 
обновления военного образования, 
организации инновационного учебно-
воспитательного процесса с учетом 
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разработки теоретико-методологических 
основ и педагогических условий 
обеспечения подготовки курсантов [5].  

Между тем обучение в военном 
вузе – это сфера повышенного риска для 
всех жизненно важных интересов 
курсантов. В условиях военной службы 
интересы обучаемых ограничиваются 
практически по всем элементам 
безопасности, а существующая 
компенсационная система не всегда 
способствует нейтрализации комплекса 
негативных факторов. Так, помимо 
объективных угроз, обусловленных 
спецификой воинского труда, действует 
множество опасных факторов 
субъективного характера, что делает 
проблему обеспечения БВС во всех 
воинских формированиях Росгвардии 
вообще, и военных вузах в частности, 
особо актуальной [6]. 

В период обучения в военном вузе 
сама по себе представляет комплексное 
социально-правовое явление с присущими 
ему военно-оборонным, политическим, 
экономическим, гуманитарным, 
информационным, медико-
биологическим, экологическим и даже 
материально-бытовым аспектами [7]. 

Ведь военная служба связана с 
вооруженной защитой интересов 
государства и его граждан, что 
предполагает боевое применение 
современного оружия и техники в военное 
время и их использование в учебных целях 
в мирное время. К сожалению, при 
решении этих задач не всегда удается 
избежать гибели военнослужащих, 
физических увечий, психических травм и 
других негативных последствий [8].  

Практика показывает, что 
реальная жизнь курсантов военных вузов 
состоит не только из обучения, но и из 
других видов деятельности, порою не 
связанных со службой. Иногда именно эта 

деятельность курсантов, непосредственно 
не связанная с военной службой, 
становится источником опасности. 
Например, если один курсант допустил 
неправомерные действия в отношении 
другого, то это его деяние к военной 
службе не отнесешь, хотя оно совершено 
военнослужащим в период обучения в 
военном вузе. Указанный акт причинил 
моральный ущерб и угрозу здоровью 
одного курсанта, а также опасность 
уголовного наказания другого. Оба 
курсанта оказались в опасности, хотя в это 
время не выполняли обязанности военной 
службы [9]. 

При этом все элементы сознания 
должны быть сформированы не только на 
воззренческом, но также на 
поведенческом уровне. Именно 
формирование высокого уровня 
правомерного поведения, основанного на 
глубокой социальной ответственности, 
правильных правовых представлениях и 
твердых убеждениях, следует считать 
целью формирования будущих офицеров в 
период обучения в военных вузах войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации, осуществляемого на 
современном этапе. Только сильные 
государственные структуры способны 
блокировать проявления социальных 
деструкций [10]. 

Таким образом, система военного 
образования Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации должна ориентироваться на 
усвоение курсантами профильных знаний, 
приобретение умений и навыков, 
позволяющих достойно нести боевое 
дежурство на страже безопасности и 
территориальной целостности России, 
прав и свобод ее граждан, а также на 
развитие личности будущего офицера 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии. 
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universities of the National Guard for the training of future officers are revealed. It is concluded that 
the system of military education of the Federal Service of the National Guard of the Russian 
Federation should be guided by the assimilation of specialized knowledge by cadets, the acquisition 
of skills and abilities that allow them to adequately carry out combat duty to guard the security and 
territorial integrity of Russia. 
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В данной статье рассмотрены теоретические аспекты предпосылок формирования 

дисморфофобии у подростков, влияние воспитания родителей на дальнейшее восприятие себя 
ребенком. Указываются причины данного расстройства, для дальнейшего составления 
профилактики работы с учащимися в рамках школьного пространства. Также в рамках темы 
актуализируются факторы, влияющие на развитие дисморфофобии, что позволяет 
спрогнозировать ее появление на ранних стадиях.  

 
Ключевые слова: дисморфофобия, подростки, воспитание, школьная среда, 

параноидальное состояние, причины возникновения дисморфофобии. 
 
Современные стандарты 

внешности, личностных характеристик 
сопровождают человека на протяжении 
всей его жизни. Многие общепринятые 
или же навязанные мерки формируют у 
неокрепшей психики ребенка 
деструктивное отношение к себе, что 
чревато необратимыми последствиями. В 
большей степени подростки, в силу 
пубертатных особенностей, подвержены 
влиянию негативных процессов. Это 
объясняется тем, что дети находятся 
постоянно в школьной среде, которая во 
многом определяет их поведение, 
привычки и отношение к себе. 

Как известно, психологические 
трудности, связанные с формированием 
возрастной и телесной идентификации, 
являются весьма характерными для 
подросткового возраста и ранней юности. 
Особенности самовосприятия и 
самоотношения, влияющие на принятие 
или непринятие подростком своего 
внешнего облика, часто сопровождаются 
довольно серьезными эмоциональными 
переживаниями, которые могут 
приводить к дезадаптации его личности. 

Крайним негативным вариантом такого 
развития является дисморфофобия [1, с. 
73]. Этот феномен в психологии 
исследователи определяют как 
болезненное расстройство с 
доминированием идеи мнимого 
физического недостатка [4, с. 456]. 
Дисморфофобия представляет собой 
определенный комплекс характерный для 
пубертатного периода. Наряду с 
беспокойством по поводу лишней массы 
тела, наличия высыпаний и прыщей 
подростков начинают волновать форма 
носа, бровей, глаз, малозаметные родимые 
пятна и др. При этом резко меняется и 
поведение таких людей: их полностью 
охватывают панические мысли об 
имеющихся у них «дефектах». Подобное 
поведение также сопровождается 
симптомом «зеркала». Грубые изменения 
психической деятельности при 
дисморфофобии отсутствуют. 
Дисморфофобия всегда связана 
с реальными или надуманными 
физическими недостатками, которые 
затмевают реальное представление 
человека о себе.  
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Как и большинство навязчивых 
состояний, дисморфофобия имеет свои 
предпосылки возникновения. Перед тем 
как ребенок попадает в школу, его 
воспитанием занимаются родители. А. Ш. 
Тхостов отмечает, что мать в процессе 
воспитания детей создает у них 
конфигурацию «культурного тела» [5, с. 
87]. Культурная телесная функция не 
только не равна натуральной, на почве 
которой она формируется, но и способна 
в значительной степени ее изменять. 
Таким образом первоначальное видение 
себя закладывается у ребенка под 
влиянием взрослых. При гиперопеке со 
стороны родственников оно искажается. 
Неокрепшая личность видит себя под 
«идеальным» углом. Соответственно, 
столкнувшись со сверстниками в 
школьной среде, такой ребенок зачастую 
начинает чувствовать внутренний 
дисбаланс, характеризующийся 
конфликтом между навязанными и 
реальными представлениями о себе.  

Также с точки зрения 
представителей гендерной психологии, 
основная проблема, которая касается 
телесности ребенка – это формирование 
у него физических идеалов мужчины 
и женщины. Например, И. Кон в своих 
исследованиях определяет телесный 
канон не как природную данность, а как 
аспект социально-культурных 
представлений о маскулинности 
и фемининности. Отрицательное 
эмоциональное отношение к реальным 
и мнимым недостаткам собственной 
внешности может приводить 
к деформации личности, при этом снижая 
самооценку, вызывая депрессивные 
состояния, тревожность и неуверенность 
в себе. Некоторые авторы полагают, что 
вклад в формирование 
неудовлетворенности внешностью может 
вносить неадекватно сформированная 
полоролевая идентичность. Она, в свою 
очередь, закладывается родителями в 
процессе воспитания ребенка. 

Медиа-культурное пространство с 
его представлениями, ценностями, 
идеалами также навязывает молодому 
поколению нереалистичные стандарты 
красоты. В силу возрастных и гендерных 
особенностей, наиболее подвержены 
такому влиянию подростки, 
преимущественно девушки. Согласно 
исследованиям Стайса и Уитентона, почти 
у 25% девушек подросткового возраста 
наблюдается выраженная 
неудовлетворенность своей внешностью. 
Данное исследование показывает, что 
главным образом это вызвано давлением 

со стороны семьи, друзей, а также средств 
массовой информации [2]. Особенности 
семейных систем существенным образом 
влияют на степень восприимчивости 
к воздействию СМИ. Влияние родителей 
как значимый фактор формирования 
неудовлетворенности телом играет здесь 
значительную роль. В семьях с высоким 
уровнем непринятия себя подростком 
можно обнаружить нарушения детско-
родительской привязанности, а также 
высокую степень критичности со стороны 
родителей, которые стимулируют в детях 
стремление бороться с реальными или 
мнимыми дефектами внешности. Еще 
в раннем возрасте родители говорят 
детям о том, что им нравится, как они 
выглядят, но по мере взросления ребенка 
их уровень критичности 
и неудовлетворенности возрастает. Это 
может приводить к постоянному 
самобичеванию подростка, которое 
вызывает затруднения в общении с 
одноклассниками. 

Попадая непосредственно в класс, 
подросток напрямую сталкивается с 
оценкой себя другими людьми. Поскольку 
в период от 14 до 17 лет он наиболее 
подвержен эмоциональной 
неустойчивости и большому влиянию 
окружающего его пространства, то он 
становится уязвимой мишенью с 
негативными социальными 
переживаниями и страхами. Дразнения, 
нападки или оскорбления со стороны 
сверстников способствуют развитию 
низкой самооценки. Такие дети 
испытывают тревогу и беспокойство по 
поводу того, что над ними смеются, и 
чувствуют себя незащищенными. 
Исследования показывают, что именно 
такие социальные группы в большей 
степени подвержены развитию депрессии, 
суицидальных наклонностей и 
дисморфофобии. Но, стоит отметить, что 
чаще всего такого рода переживания 
подростков по поводу внешности 
нестойкие и эпизодические. А. Е. Личко 
определяет их как «транзиторные 
реактивные подростковые 
дисморфофобии» и говорит о том, что «это 
не навязчивости, не невротические фобии: 
подростка тяготит не сама навязчивая 
мысль, а преувеличиваемый по значению 
недостаток внешности» [3, с. 116]. 

Учитель как центральное лицо 
класса также может влиять на состояние 
подростка. Поскольку в глазах учеников 
он является негласным авторитетом, 
любое его неправильное слово может 
стать триггером для всеобщего давления 
на ребенка. Поэтому педагогу необходимо 
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контролировать и отслеживать 
обстановку в классе, дабы избежать 
негативного исхода. 

Развитие параноидального 
состояния может произойти внезапно, 
однако зачастую встречается медленная 
его форма. Именно постепенное развитие 
дисморфофобического расстройства 
характерно для подростков. 
Субклинические формы могут быть 
заметны уже в возрасте 12-13 лет. 
Незаметно развиваясь, они постепенно 
переходят в хроническое заболевание, 
особенно если признаки болезни были 
выявлены слишком поздно. К таковым 
признакам можно отнести: заниженную 
самооценку, навязчивые идеи изменить 
свое тело, невротические страхи и др. 
Фактором, влияющим на появление и 
развитие дисморфофобии, может 
являться не только специфика и 
трудности подросткового возраста, 
дисгармония в протекании пубертатной 
фазы, акселерация, но и некоторые 
особенности личности, черты характера 
человека. В некоторых случаях 
дисморфофобия возникает на основе 
патологических черт, психопатий, 
акцентуаций, то есть развитие 
заболевания связано с основной 
симптоматикой «почвы», особенностями 
акцентуации или психопатии. В 
зависимости от акцентуации может быть 
сильнее выражен тот или иной симптом. 
Например, у сенситивных подростков 
сильнее выражены идеи отношения, у 
истеричных – идея физического 
недостатка. Такие личностные черты, как 
застенчивость и интровертированность, 
перфекционизм, тревожность, 
чувствительность к критике, 
внушаемость, заниженная самооценка, 
повышенная неуверенность тоже 
становятся благоприятной средой для 

появления у подростков как 
патологических, так и непатологических 
дисморфофобических переживаний. Из 
этого можно сделать вывод о том, что 
личностные особенности являются 
значимым фактором для появления 
дисморфофобических переживаний в 
клинике пограничных заболеваний.  

Таким образом, можно выделить 
несколько предпосылок формирования 
дисморфофобии у подростков: 

1. Дразнение или критика со 
стороны сверстников, друзей, взрослых. 
Постоянные необоснованные негативные 
комментарии в адрес подростка 
порождают чрезмерную 
неудовлетворенность собой. 

2. Стиль воспитания 
ребенка. Высокое значение имеет 
нарушение детско-родительской 
привязанности и большой уровень 
критичности со стороны взрослых. 

3. Массовое стереотипное 
представление о красоте тела. Через СМИ 
транслируется идея о несуществующем 
«идеале», способном развить негативное 
отношение у подростка к своей 
внешности. 

4. Личностные 
характеристики ребенка. Они во многом 
определяют уровень стабильности 
психики подростка, его наклонностей и 
предпочтений. 

Эти данные позволяют говорить о 
том, что особенности самовосприятия у 
подростков зачастую связаны с 
эмоциональными переживаниями, 
атмосферой в семье и школе. Постоянное 
самоугнетение может привести в данном 
случае к социальной дезадаптации. 
Дисморфофобическое расстройство 
представляет собой крайне негативный 
вариант такого развития.  
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This article discusses the theoretical aspects of the prerequisites for the formation of 

dysmorphophobia in adolescents, the influence of parenting on the further perception of the child. 
The reasons for this disorder are indicated, for further preparation of the prevention of work with 
students within the school space. Also, within the framework of the topic, the factors influencing the 
development of dysmorphic phobia are updated, which allows us to predict its appearance in the 
early stages. 
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В научной статье рассматривается цельность и суть художественного 

лингвистического текста. Teкст есть система высказываний, понимаемых как 
актуализованные предложения. Являясь продуктом духовно-речевой деятельности человека, 
текст выступает как особое единство семантических и структурных характеристик и 
выполняет коммуникативные функции в материальных, надстроечных и духовных 
отношениях людей. Общими признаками наименьшей единицы текста - высказывания 
являются номинативность и предикативность, модальность и, наконец, единство всех этих 
характеристик. Художественный текст как особая форма коммуникации характеризуется 
особой структурой взаимодействия выделенных выше коммуникативных рядов, основной 
признак которого заключается в том, что языковой уровень фиксируется в речи персонажей 
и суперсегментный – в авторской речи, а сюжетный складывается в результате 
взаимодействия авторской речи и речи персонажей. 

 
Ключевые слова: текст, логика, грамматика, понятие письменно, лингвистика, 

синоним, авторская речь, художественный. 
 
 
Текст - это сообщение, 

объективированное в виде письменного 
документа, состоящего из ряда 
высказываний, объединенных разными 
типами лексической, грамматической и 
логической связи, имеющий 
определенный модальный характер, 
прагматическую установку и 
соответственно литературно 
обработанный мысли [2.67]. Понятие 
"лингвистика текста" имеет смысл лишь 
поскольку, "текст» принимается за 
единицу языка. Если рассматриватъ 
"текст" как единицу речи, то 
правомерность выделения такой области 
языкознания как "лингвистика текста" 
ставится под сомнение, ибо речь всегда 
единична и индивидуальна, в то время как 

языкознание имеет дело с тем общим, что 
лежит в основе всей совокупности 
речевых произведений [1.40]. Слово текст 
должно быть уточнено в своем 
терминологическом значении. Прежде 
всего необходимо разграничить понатия 
текст и контекст. Контекст это понятие 
экологическое. Обычно, это отрезок 
высказывания, выбранный произвольно, в 
котором наблодаются, анализируются и 
конкретизируются особенности языковых 
фактов, являющихся объектом 
исследования.  

Таким образом, контекст это 
лингвистичеcкая ситуация. Текст - это 
продукт письменного варианта языка, а не 
фиксация устной речи. Текст имеет лишь 
гафическое воплощение. Он обладает 
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своими параметрами, которые 
определяются его двойственной 
природой-покой и движение. 
Представленный в последовательности 
дискретных единіц текст находится в 
состоянии покоя, и признаки Движения 
выступают в нем лишь имплицитно. Но 
когда текст воспроизводится читается 
вслух или про себя, он находится в 
состоянии движения и признаки покоя 
проявляются в нем лишь имплицитно. При 
чтении текста происходит 
перекодирование сообщения. Сигналы 
кода, рассчитанные на восприятие 
глазами, трансформируются в слуховые 
каналы, не полностью утрачивая 
характеристики первого кода. Интересно, 
в этом отношении взаимоотношение этих 
двух кодов в драматургии [2.67]. Анализ с 
точки зрения автора текста с учетом того, 
что в актуальном членении реализуются 
объективные подходы явка, позволит нам 
подойти к рассматриваемой проблеме со 
всей лингвистической строгостью и в то 
же время приблизиться к 
действительному положению вещей. 
Изучение начальных предложений 
художественных текстов убеждает нас в 
том, что автор по своему усмотрению 
пользуется определенными моделями 
актуального членения для достижения 
требуемого художественного эффекта. 
Вне зависимости от того факта, что эти 
модели или типы актуального членения, а 
также средства их оформления 
недостаточно изучени теоретически.  

 Всякий "смысл" в том числе и 
художественный "смысл-образ" должен 
быть отражен в лингвистически едином 
тексте. Формула "действительность-
смысл-текст" является универсальной для 
всех видов речевое творчества текстов. 
Перенося эту формулы в сферу словесно-
художественного творчества, мы 
устанавливаем, что второй элемент 
формулы - "смысл" есть особенно образом 
преобразованная действительность, 
связанная именно с этим текстом и ни с 
каким иным. Конкретный 
художественный текст передает такой 
смысл, который не может быть 
представлен синонимичными 
высказываниями.  

Художественный текст как особая 
форма коммуникации характеризуется 
особой структурой взаимодействия 
выделенных выше коммуникативных 
рядов, основной признак которого 
заключается в том, что языковой уровень 
фиксируется в речи персонажей и 
суперсегментный – в авторской речи а 
сюжетный складывается в результате 

взаимодействия авторской речи и речи 
персонажей. Авторская речь служит для 
квалификации речи персонажей. Это 
особенно показательно в отношении 
драмы, в которой возникает проблема 
текста и исполнения.  

Художественный смысл не может 
быть изображен "семантическим 
представлением", независимо от данного 
языкового оформления при переводе на 
другой язык должна, видимо, идти о 
подобно языкового оформления. 
Изменение языкового оформления влечет 
за собой либо разрушение 
художественного образа, либо создание 
нового. Создание художественного текста 
не просто переводит реальную ситуацио в 
форму языка, но посредством языка 
создает совершенно особую ситуацию, 
хотя и соотносимую с реальной, но не 
равную ей, он сам представляет элементы 
индивидуального опыта героя и 
соотносит этот индивидуальный опыт с 
всеобщим опытом [6.73].  

Понятие "текст" является одним 
из исходных в лингвистике. Для 
определения понятия "текст" необходимо 
сопоставить eго о понятием "контекст". 
Понятие "текст" шире понимания е как 
фразы или абзаца, хотя они и являются 
строевнми элемента, ми текста. фраза или 
абвац - элементы текста, которые должен 
квалифицироваться как "микроконтекст" 
и "макроконтекст". Следовательно, фраза, 
абзац и текст могут быть соотнесены 
между собой как микроконтекст, 
макроконтекст и текст.  

 Художественный текст - это нечто 
большее, чем простая сумма 
составляющих его элементов. Он 
представляет собой определенным 
образом организованную, вторичную 
семиотическую коммуникативную 
систему характеризуемую наличием 
элементов коммуникации, 
специфичностью набора этих элементов и 
особой структурой отношений этих 
элементов. Являясь особой 
коммуникативной системой, текст, как и 
коммуникация, в целом характеризуется 
многофункциональностью, которая 
проявляется в том, что он не только 
представляет собой структуру 
взаимодействия составляющих его 
элементов, но и задает правила их 
взаимодействия. 

 Структура художественного 
текста создается пересечением основных 
элементов и субструктур и образует 
сложное динамческое единство, 
харакстеризующее его как законченную, 
целостную коммуникативную систему. 
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Исследование структуры текста позволяет 
выявить как его инвариантность, так и 
конкретные типы отношений между 
элементами в том или ином конкретном 
случае [8.81]. 

 Teкст есть система 
высказываний, понимаемых как 
актуализованные предложения. Являясь 
продуктом духовно-речевой деятельности 
человека, текст внступает как особое 
единство семантических и структурных 
характеристик и выполняет 
коммуникативные функции в 
материальных, надстроечных и духовных 
отношениях людей. Общими признаками 
наименьшей единицы текста - 
высказывания являются номинативность 
и предикативность, модальность и, 
наконец, единство всех этих 
характеристик.  

   Номинативность 
представляет собой вычлененность в 
сознании человека некоторых предметов, 
качеств и свойств и их обозначенность 
знаменательными словами, 
местоимениями и числительными. 
Предикативность есть логическая 
соотнесенность и грамматическая 
оформленность слов, обозначающих 
предметы, их качества и свойства, с 
помощью так называемых 
грамматических способов. 
Темпоральность – это соотнесенность 
номинативности и темпоральность 
предикативности с моментом речи, она 

проявляется посредством диксических и 
синтаксических архаизмов, неологизмов, 
наречий и обстоятельств времени, а также 
временных форм глагола. Модальность 
есть соотнесенность номинативности и 
предикативности со знаниями, идеалами, 
потребностями и целям автора 
высказывания, она проявляется 
посредством стилистически типичных 
слов терминов, жаргонизмов, 
эмоционально окрашенных слов и т.п., 
оценочных слов, слов в их переносных 
значениях, форм наклонения глагола, 
порядка слов, а также посредством 
словотворчества, интонации, расстановки 
aкцентов, элипсиса, предметного и 
словесного контекста и др.  

 Единство номинативности, 
предикативности, темпоральности и 
модальности высказывания 
воспроизводит единство субъекта и 
предиката суждения, которое отражает 
объективную ситуацию, понимаемую как 
минимальное двучленное отношение 
предметов или их качеств и свойств и 
включенную в ситуацию речи отношение 
"отправитель получатель" [7.77]. 

В целом, художественный текст, 
как особая форма коммуникации, требует 
рассмотрения таких элементов как 
адресант, сообщение. Таких параметров 
как: характер информативности текста, 
специфика его коммуникативности, 
взаимоотношений писателя и читателя.  
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THE INTEGRITY AND ESSENCE OF THE ARTISTIC LINGUISTIC TEXT 

 
Text is a system of statements understood as actualized sentences. Being a product of a 

person's spiritual-speech activity, the text acts as a special unity of semantic and structural 
characteristics and performs communicative functions in the material, superstructure and spiritual 
relations of people. Common features of the smallest unit of text - utterances - are nominative and 
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predicative, modality and, finally, the unity of all these characteristics. A literary text as a special form 
of communication is characterized by a special structure of interaction of the communicative series 
highlighted above, the main feature of which is that the language level is fixed in the speech of the 
characters and the super-segmental level in the author's speech, and the plot is formed as a result of 
the interaction of the author's speech and the speech of the characters. 
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artistic. 
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Among the causes of early termination of pregnancy, infectious factors occupy the leading 

place. The functional and anatomical state of the endometrium is of great importance, since the 
foundation of implantation is the interaction of the embryo and the receptor apparatus of the 
endometrium. 
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Premature rupture of the 

membranes (PRPO) is a complication of 
pregnancy, characterized by a violation of the 
integrity of the membranes of the membranes 
and the outpouring of amniotic fluid (before 
the onset of labor) at any stage of 
pregnancy[1-4]. 

Often, water flows out at once in 
large quantities, and the diagnosis of PRPO is 
not difficult, but in 47% cases when 
microcracks or lateral ruptures occur without 
massive effusion, doctors doubt the correct 
diagnosis, which threatens overdiagnosis and 
unjustified hospitalization, or vice versa 
infectious complications with late detection. 

PRPO accompanies almost every 
third preterm birth, and as a result is the 
cause of a significant part of neonatal diseases 
and deaths. The three main causes of neonatal 
mortality associated with PROM in preterm 
pregnancies are prematurity, sepsis, and 
hypoplasia (underdevelopment) of the lungs. 

The aim of the study was to study the 
dependence of the characteristics of 
individual links of the fetoplacental system on 
the morphofunctional state of the 
endometrium in preterm labor. 

Material and research methods 
Were examined 68 women with a 

gestational age of 22-36 weeks, whose 
gestational period was complicated by 

spontaneous premature birth (main group). 
The control group consisted of 30 women 
with physiological pregnancy and urgent 
labor. In all women of the main group and 25 
women in the control group, along with 
general clinical examination, a bacteriological 
and bacterioscopic examination of the 
contents of the urethra, vagina and cervical 
canal was carried out. Ultrasound 
examination and Doppler blood flow in the 
uteroplacental-fetal link were performed in 
45 pregnant women. Evaluation of fetometric 
indicators was carried out taking into account 
the standard tables proposed by A.N. 
Strizhakov. and coauthors. Registration of 
blood flow velocity curves was carried out in 
the uterine arteries, umbilical cord arteries 
and middle cerebral artery. In addition, 
immediately after delivery, 45 women with 
preterm labor underwent streak scrapings of 
the endometrium for histological examination 
and determination of the degree of 
endometrial contamination with infectious 
agents by PCR. Morphometric and 
morphological examination of placentas was 
performed in 37 women of the main and 12 
women of the control group. 

Research results. In the control 
group, normal indicators of smears and 
vagina were found in 19 (76.0%) women, the 
remaining 6 (24.0%) showed signs of candidal 
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vaginitis without clinical manifestations of 
this disease. In the main group, with 
bacteriological cultures of II stage smears, 
vaginal cleanliness was found in only 9 (9.8%) 
patients. Among inflammatory diseases of the 
lower genital area, the highest frequency 
belonged to nonspecific vaginitis (37.0%), 
vaginal candidiasis was detected in 21.7%, 
bacterial vaginosis in 13.0%, Trichomonas 
colpitis in 5.4%, mixed infection in 13.0%. % 
of cases among women of the main group. 

 Of 43 PCR studies of endometrial 
scraping, in 14 (32.6%) cases, no infection in 
the endometrium was detected. In other 
cases, it was found: from monoviruses - HSV 
(11.6%), CMV (4.7%). The combination of 
HSV and CMV infection was observed in 
13.9% of cases. From bacterial infections: 
chlamydia in combination with ureaplasma 
infection in 9.4% of cases. In 16.3% of cases, a 
combination of chlamydia and HSV was noted, 
in 11.6% of cases, a combination of HSV with 
mycoplasma and chlamydial infection. Thus, 
in 67.5% of cases, endometrial contamination 
with infectious agents was found in women 
with preterm labor. 

We also carried out a histological 
examination of scraping of the endometrial 
mucosa in 37 women with undermaturity. 
Generalization of the results of histological 
examination of the endometrium revealed 3 
variants of pathomorphological changes in 
the endometrium 

In case I - 19 (30.2%) cases - minor 
areas of dystrophy of epithelial cells 
alternated with areas of normal epithelium of 
the parietal endometrium, with uniform 
development of the walls of the spiral arteries. 
In the anchor villi, areas of cytotrophoblast 
were identified, indicating its full-fledged 
invasion. This option was designated by us as 
"endometrium without pathological changes." 

Option II - 29 (46.0%) cases - was 
characterized by the presence of 
inflammatory infiltrates in the parietal 
endometrium with leukocyte infiltration 
under the uterine epithelium, which indicated 
an ascending pathway of infection, as well as 
necrosis of individual decidual cells. In the 
uteroplacental region, small foci of 
hemorrhage were observed, along the 
periphery of which there was necrosis of the 
surrounding layers of decidual cells. In this 

variant, inflammatory changes in the 
endometrium prevailed. 

In the third variant - 15 (23.8%) 
cases - against the background of the 
inflammatory reaction of the parietal 
endometrium, necrosis of many decidual cells, 
focal fibrosis of the stroma, sclerosis of the 
walls of many spiral arteries, signs of arteritis, 
superficial trophoblastic invasion was 
observed, leading to incomplete gestational 
restructuring spiral arteries. In this variant, 
according to our observations, sclerotic 
changes in the endometrium prevailed. 

Having studied the characteristics of 
individual links of the fetoplacental system in 
preterm labor, we tried to find the 
dependence of the revealed changes in the 
mother-placenta-fetus system on the state of 
the endometrium. 

The analysis of perinatal outcomes 
showed that pregnancy in women with minor 
changes in the endometrium ended with the 
birth of children early, but the condition of 
these children was satisfactory (17 
newborns). The average Apgar score was 5.7 
± 0.3 points. In case of the 2nd variant of 
endometrial changes, perinatal outcomes 
were worse: the mean Apgar score was 4.3 ± 
0.2 points (27 newborns). 

In case of the 3rd variant of the 
morphological picture of the endometrium 
against the background of critical 
disturbances of blood flow and pronounced 
destruction of the placenta, the birth of 
children in serious condition was natural (19 
newborns). Of these, 7 newborns were in 
critical condition, fetal death was noted in 8 
cases. 

Conclusions: 1. Determined the 
direct dependence of the state of 
hemodynamics and morphological changes in 
the placenta on the state of the endometrium. 

2. Carriage of infection during 
pregnancy is not always a necessary condition 
for the manifestation of the pathogenetic 
properties of infectious agents. The 
pathogenic effect of infectious agents is 
realized in the endometrium with its various 
pathological changes, in particular, 
morphological and functional inferiority. 

3. Based on the foregoing, it seems 
necessary to increase the effectiveness of the 
treatment of miscarriage by carefully 
preparing the endometrium for pregnancy. 
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Among all the factors that have a pronounced negative impact on the reproductive health of 

women, infectious pathology occupies one of the leading places. In the structure of the causes of 
spontaneous abortions, recurrent miscarriage, premature birth, impaired embryogenesis, antenatal 
fetal death, viral infections deserve special attention. Among them, the herpes simplex virus, which is 
widespread in various populations of the world. The article provides data on the study of the state of the 
cytokine status in pregnant women with the identified herpes simplex virus. 
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Herpes simplex viruses, being one of 

the most common infectious viral infections in 
humans [1], are detected in many people, but 
often they do not even suspect that they are in 
their body [2]. They can cause lifelong disease 
with clinical manifestations [3,16]. In cases of 
vertical transmission to the newborn, it can 
cause fatal neonatal encephalitis [9-11,17,18]. 
In recent decades, more and more reports of a 
worldwide pandemic of herpes infection have 
been received, despite the widespread use of 
antiviral drugs [4,12-15]. 

The aim of the study was to study the 
indicators of the cytokine status of primary 
pregnant women with obstetric 
complications identified by the herpes 
simplex virus. 

Material methods 
In accordance with the purpose of 

the work, 358 primary pregnant women 
(group 1) with obstetric complications and 
diagnosed herpes simplex virus (HSV) were 
examined at various stages of gestation. The 
scientific search program was carried out on 
the basis of the Andijan City Maternity 
Complex No. 2, the Department of Obstetrics 
and Gynecology, together with the Research 
Laboratory of the Andijan State Medical 
Institute. The selection of patients was carried 
out on the basis of collecting anamnesis of 

primary pregnant women who applied for the 
threat of fetal loss. 

Statistical data processing was 
carried out using the Microsoft Office Excel 
7.0 program, as well as using the Statistica 6.0 
application packages with the calculation of 
mean (M) and relative (P) values, their 
average statistical errors (m), using 
parametric and nonparametric methods, the 
criterion of reliability of t-Student with the 
subsequent determination of the level of 
reliability of differences. 

Among the examined women there 
were no women with severe extragenital, 
endocrine, autoimmune pathology, which in 
themselves could be the cause of obstetric 
pathology. Clinical examination of women 
included the study of general and obstetric 
status, laboratory tests were carried out, as 
well as specific research methods. 

Specific research methods included 
the study of the cytokine status of peripheral 
blood by enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA). 

The survey showed that 358 patients 
from among the surveyed had HSV-2 to Ig 
class G, who had no history of symptoms 
caused by the virus, which indicates a 
seropositive course of HSV-2 and the absence 
of clinically significant symptoms of genital 
herpes in the anamnesis. The control group 
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consisted of 30 apparently healthy pregnant 
women at the same gestational age. 

Results and Discussions 
 It should be noted that HSV-2, even 

in its asymptomatic manifestation and course, 
causes obstetric pathology: the threat of 
miscarriage, fetal development restriction 
syndrome, the threat of premature birth, 
premature rupture of amniotic fluid. 

From these positions, the study of 
indicators of the cytokine status was carried 
out in this contingent. The normative data 

developed at the Institute of Immunology 
served as a control. 

Immunological studies have shown 
that women with HSV show significant 
changes in all links of the cytokine status. 

Research results and discussion 
The levels of cytokines in the 

dynamics of pregnancy show that already 
from the first trimester of pregnancy in the 
first group there is a significant difference in 
comparison with the control group (Table 1.). 

 
Table 1 - The content of cytokines in the blood serum  

of the examined women in the first trimester of pregnancy 
 

Indicator  Group 1 (n = 358)  Control group (n = 30) 

IL-1 53,12+0,94* 18,84+2,72 

IL-6 130,96+0,78* 22,72+1,69 

TNF α 164,47+5,54* 21,54+2,07 

* - significant p <0.001 
 
As can be seen from the data, women 

with HSV show a significant increase in 
cytokine indices. Interleukin levels in 
pregnant women with HSV in the first 
trimester of pregnancy are almost three times 
higher than in the control group. 

We noted that the increase in the 
concentration of cytokines in the first 

trimester coincided with the need to 
hospitalize pregnant women of the first group 
due to the threat of spontaneous abortion. 
Moreover, every third pregnant woman was 
admitted to the hospital in connection with 
the persistent threat of termination of 
pregnancy. 

 
Table 2 - The content of cytokines in the blood serum  

of the examined women in the II trimester of pregnancy 
 

Indicator  Group 1 (n = 358)  Control group (n = 30) 

IL-1 152,72+4,17* 24,68+4,39 

IL-6 145,40+4,73* 25,80+1,47 

TNF α 186,33+7,82* 21,85+1,86 

* - significant p <0.001 
 
When studying the indicators of the 

cytokine status in the second trimester (Table 
2), in the course of our studies, it was revealed 
that with the progression of pregnancy, an 
increase in the studied cytokines is noted, 
which is not characteristic of the gestational 
age. In HSV with an increase in the level of 
TNFα, an increase in the number of apoptotic 
cells of the vascular endothelium occurs, 
which is possibly associated with an increase 
in these cells in the trophoblast, and this may 
be one of the factors contributing to the threat 
of termination of pregnancy. 

In an individual analysis of the data 
obtained, we noted that an increase in the 
content of the studied cytokines in pregnant 
women with HSV was observed against the 
background of pregnancy complications. The 
threat of late miscarriage and premature birth 

were the most frequent complications in 
pregnant women with HSV and were 
associated with placental abnormalities. 

If we take into account that the 
triggers of HSV are dysfunction of the vascular 
endothelium in response to antiphospholipid 
antibodies, as a result of which generalized 
dysfunction of hemostasis and placental 
ischemia develops. The listed phenomena are 
accompanied by an increase in the level of 
cytokines. Therefore, it can be assumed that 
an increase in the content of cytokines in 
pregnant women with HSV is a pathogenetic 
factor in the development of this 
complication. Determination of the content of 
cytokines in pregnant women with HSV who 
received the traditional method of treatment 
may be important for predicting 
complications of gestation. 
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1. In pregnant women with HSV, the concentration of cytokines in the blood serum increases 
from the first trimester. 

2. The sharp increase in IL-1,6 and TNFα observed in the second trimester of pregnancy is 
associated with the presence of its complications. 

3. Women with seronegative virus carriers who first become infected with the virus during 
pregnancy are at greatest risk of transmitting the virus to their newborns. 

4. Studies of seronegative women have shown that HSV-2 function asymptomatically in the 
genital tract, a significant part of which has a significant impact on the development of obstetric 
complications with impaired immune cascade. 
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Главная цель инновационных образовательных технологий-подготовить людей к 

жизни в постоянно меняющемся мире. Суть такого обучения заключается в ориентации 
процесса обучения на потенциал личности и его реализацию. Образование должно развивать 
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Современный этап развития 

общества ставит перед системой 
образования ряд принципиально новых 
проблем, основанных на политических, 
социально-экономических, 
мировоззренческих и других факторах, 
среди которых необходимо выделить 
необходимость повышения качества и 
доступности образования. Повышение 
академической мобильности, интеграция 
в мировое научно-образовательное 
пространство, создание экономически 
удобных образовательных систем, 
повышение корпоративного уровня 
университета и укрепление связей между 
различными уровнями образования. 
Одним из эффективных способов решения 
этих проблем является информирование 
образования. Совершенствование 
коммуникационных технологий привело к 
значительному прогрессу в области 
обмена информацией. Появление новых 

информационных технологий в связи с 
развитием вычислительной техники и 
телекоммуникаций позволило создать 
качественно новую информационно-
образовательную среду как основу 
развития и совершенствования системы 
образования. [1;28-30] 

Задача технологии как науки 
состоит в выявлении совокупности 
закономерностей с целью определения и 
использования наиболее эффективной, 
последовательной образовательной 
деятельности, требующей меньших 
временных, материальных и 
интеллектуальных ресурсов для 
достижения каких-либо результатов. 

Инновации - обучение, внедрение 
новых форм, методов и видов 
деятельности в сфере образования и 
науки. Фактически любой социально-
экономический прорыв можно считать 
инновацией до тех пор, пока он не получит 
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широкого распространения. В начале 
ТРЕТЬЕГО тысячелетия специфика 
образования предъявляла особые 
требования к использованию различных 
технологий, поскольку их продукция была 
жизне ориентированной, а степень 
формализации и алгоритмизации 
технологических образовательных 
операций была несопоставима с 
промышленным производством. В связи с 
этим, как и процесс гуманизации 
образовательных услуг, процесс 
гуманизации сегодня, безусловно, 
становится все более распространенным. 
Глубокие процессы в системе образования 
как в нашей стране, так и за рубежом 
приведут к формированию новой 
идеологии и методологии образования 
как идеологии и методологии 
инновационного образования. 
Инновационные технологии обучения 
следует рассматривать как инструмент, в 
котором может быть реализована новая 
образовательная парадигма. [3;67-69] 

Основная цель инновационных 
образовательных технологий-
подготовить человека к жизни в 
постоянно меняющемся мире. Суть такого 
обучения заключается в ориентации 
процесса обучения на потенциал личности 
и его реализацию. Образование должно 
развивать механизмы инновационной 
деятельности, находить творческие пути 
решения жизненно важных проблем, 
способствовать тому, чтобы творчество 
стало нормой и формой человеческой 
жизни. 

Целью инновационной 
деятельности является качественное 
изменение личности студента по 
сравнению с традиционной системой. Это 
возможно благодаря реализации на 
практике дидактических и 
образовательных программ, 
предполагающих устранение 
педагогического кризиса в 
профессиональной деятельности. 
Основными задачами инновационной 
деятельности являются развитие у детей 
стимулирующей активности, умения 
самостоятельно ориентироваться в 
полученной информации, формирование 
творческого нетворческого мышления, 
максимально возможное раскрытие своих 
природных способностей с 
использованием новейших достижений 
науки и практики. Инновационная 
деятельность в образовании способна 
обеспечить трансформацию всех видов 
практики в обществе как социально 
значимого опыта, направленного на 

нравственное самосовершенствование 
личности. 

В связи с переходом к 
глобальному информационному обществу 
и становлением образования можно 
говорить только об адекватности 
образования текущим и будущим 
социально-экономическим потребностям, 
если его модернизация будет 
базироваться не только на 
организационных инновациях, но и на 
существенных изменениях - содержании и 
технологиях подготовки кадров и 
научных исследований. Образование как 
социальный институт, который обновит 
интеллектуальный потенциал страны, 
должно иметь возможность развиваться с 
учетом интересов общества, личности и 
потенциального работодателя. 
Использование информационно-
коммуникационных технологий даст 
возможность значительно ускорить 
процесс поиска и передачи информации, 
изменить характер мыслительной 
деятельности, автоматизировать 
человеческий труд. Доказано, что уровень 
развития и внедрения информационно-
коммуникационных технологий в 
производство определяет успех любой 
фирмы. Основу информационно-
коммуникационных технологий 
составляют информационно-
телекоммуникационные системы, 
построенные на вычислительной технике 
и представляющие собой 
информационные ресурсы и аппаратно-
программные средства, обеспечивающие 
хранение, обработку и дистанционную 
передачу информации. [2; 33-36] 

Современная школа должна быть 
прорывом в области информационных 
технологий, местом, где человек не только 
получает необходимые знания, но и 
является частью духа современного 
информационного общества. Без 
использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
образовательные учреждения не могут 
претендовать на инновационный статус 
образования. Инновационным считается 
образовательное учреждение, которое 
широко внедряет организационные, 
дидактические, технические и 
технологические инновации в 
образовательный процесс и на основе 
этого значительно повышает темпы и 
объемы обучения и качество подготовки 
кадров. 

Слово "инновация" (лат. "innovo") 
появилось в середине 17 века и означало 
новое вхождение в какую-то область, 
вхождение в нее и ряд изменений в этой 
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области. Инновация с одной стороны - это 
процесс нововведения, внедрения а с 
другой-это служба превращения 
нововведения в конкретную социальную 
практику. Образование - это путь 
становления человека. Цель нового 
образования развитие общих, родовых 
способностей личности, овладение 
универсальными способами мышления и 
действия. Современное понятие 
"образование" связано с толкованием 
таких терминов, как "обучение", 
"воспитание", "образование" и "развитие". 
Однако до того, как слово "образование" 
стало ассоциироваться с просвещением, 
оно имело широкое значение. Лексика 
относится к термину "образование" как к 
чему-то новому в глаголе "строить", 
"формировать" или "развивать". Новое 
творение-это инновация. Интерактивные 
методы обучения и переход на технологии 
реального времени требуют 
значительных телекоммуникационных 
ресурсов, которые способны обеспечить 
необходимую взаимосвязь между 
участниками образовательного процесса, 
поддержку мультисервисных технологий, 
высокую производительность 
телекоммуникационного оборудования и 
пропускную способность. Новые открытия 
или инновации присущи любой 
человеческой деятельности и конечно же, 
становятся предметом исследования, 
анализа и внедрения. Инновации не 
рождаются сами по себе, это стремление к 
научным исследованиям, педагогический 
опыт ведущих отдельных учителей и 
целых коллективов. Этот спонтанный 
процесс требует управления. В контексте 
инновационной стратегии всего 
педагогического процесса значительно 
возрастет роль директора школы, 
учителей и воспитателей как 
непосредственных носителей 
инновационного процесса. Все виды 
педагогических технологий: 
дидактические, компьютерные, 
проблемные, модульные и т. д. В данном 
случае - реализация ведущих 
педагогических функций остается за 
преподавателем. 

С внедрением современных 
технологий в учебно-воспитательный 
процесс педагог и воспитатель 
максимизируют свои позиции в качестве 
консультанта и воспитателя. Это требует 
специальной психолого-педагогической 
подготовки, поскольку в 
профессиональной деятельности учителя 
реализуются не только специальные, 
предметные знания, но и современные 
знания в области педагогики и 

психологии, методики обучения и 
воспитания. Она закладывает основу для 
принятия, оценки и внедрения 
педагогических инноваций. [5; 123-125] 

Термин "инновация" означает 
новые вещи или изменения; инновация 
предполагает внедрение инструментов и 
процессов. Внедрение инноваций в 
учебный процесс предполагает новые 
цели, содержание, методы и формы а 
также организацию совместной учебно-
познавательной деятельности. 
Понимание сущности инноваций в 
образовании включает в себя два важных 
вопроса в педагогике: проблему 
исследования, накопления и 
распространения передового 
педагогического опыта и применения 
достижений психолого-педагогической 
науки на практике. Таким образом, 
предмет инновационной деятельности 
содержание и механизмы инновационных 
процессов должны лежать в плоскости 
интеграции двух в настоящее время 
изолированных процессов. Результатом 
инновационных процессов должно стать 
использование теоретических и 
практических открытий а также открытий 
возникающих между теорией и практикой. 
Все это подчеркивает важность роли 
менеджмента в создании, освоении и 
использовании педагогических 
инноваций. То есть учитель может 
выступать как автор, разработчик, 
исследователь, пользователь и 
пропагандист новых педагогических 
технологий, теорий и концепций. 
Управление этим процессом обеспечивает 
целенаправленный отбор, оценку и 
применение идей или практик коллег по 
науке в их деятельности. В современных 
условиях общества, культуры и 
образования необходимость 
инновационной направленности 
педагогической деятельности 
определяется рядом обстоятельств. Во-
первых проводимые социально-
экономические реформы потребовали 
коренной перестройки системы 
образования, методологии и технологии 
организации образовательного процесса в 
различных типах образовательных 
учреждений. Инновационная сфера 
деятельности педагогов и тьюторов 
включающая создание использование 
педагогических открытий, является 
инструментом обновления 
образовательной политики. [7; 229-232] 

Во-вторых, интенсификация 
гуманизации содержания образования, 
непрерывное изменение объема и состава 
учебных дисциплин, введение новых 
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дисциплин требуют постоянного поиска 
новых форм и технологий организации 
обучения. В этом случае значительно 
возрастет роль и престиж педагогического 
образования в педагогической среде. 

В-третьих изменение характера 
отношения педагогов к использованию и 
применению педагогических открытий. В 
случае строгой регламентации 
содержания образовательного процесса 
учитель ограничен не только в выборе 
новых программ и учебников, но и в 
использовании новых подходов и методов 
обучения. Если раньше инновационная 
деятельность в основном базировалась на 
вышеуказанных инновациях, то теперь 
она базируется на выборах и 
исследованиях. Поэтому анализ и оценка 
педагогических инноваций, внедряемых 
педагогами, создание условий для их 
успешного развития и применения 
являются важными направлениями в 
работе руководителей школ и органов 
управления образованием. Все это 
подчеркивает важность роли 
менеджмента в создании, освоении и 
использовании педагогических 

инноваций. Таким образом учитель может 
выступать как автор, разработчик, 
исследователь, пользователь и 
пропагандист новых педагогических 
технологий, теорий и концепций. 

В-четвертых, вхождение 
общеобразовательных учреждений в 
рыночные отношения и создание новых 
моделей образования, в том числе 
негосударственных, создаст реальные 
условия для их конкурентоспособности. 

Таким образом, образование по 
своей сути является инновацией. 
Используя эти технологии в 
инновационном образовании, учитель 
делает процесс более полным, 
увлекательным и насыщенным. Такая 
интеграция, как интеграция предметных 
областей естественных наук, включает в 
себя интеграцию ИКТ в образовательный 
процесс, необходимый для глобального 
мировоззрения и глобального принятия 
инноваций, интерактивных досок и 
программного обеспечения для 
поисковых проектов, поставляемых в 
школы. 
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Features of the use of innovative technologies in education 

 
The main goal of innovative educational technologies is to prepare people for life in an ever-

changing world. The essence of such training is to focus the learning process on the potential of the 
individual and its implementation. Education should develop mechanisms for innovation, find 
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creative ways to solve vital problems, and promote creativity to become the norm and form of human 
life. 
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Конституции Российской Федерации на исполнение решений Европейского суда. В данной 
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Европейского Суда по Правам Человека, в частности, затронут вопрос о влиянии поправок к 
Конституции Российской Федерации относительно принятия и исполнения в России решений 
Европейского Суда по Правам человека. Также, в данной статье приведена судебная практика, 
раскрывающая механизм работы, а именно защиты нарушенных прав и свобод человека в 
рамках Европейского Суда по Правам Человека. 
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Достаточно продолжительное 

время в России было принято и на 
законодательном уровне закреплено, что 
международный правовые акты имели 
уровень выше, нежели уровень 
внутригосударственных нормативно-
правовых актов, в том числе и выше 
основного закона Российской Федерации, 
а именно – Конституции Российской 
Федерации от 1993 года. 

После того, как в июле месяце 
2020 года в Конституцию Российской 
Федерации были внесены поправки о том, 
что, теперь, решения, принятые 

международными органами, 
противоречащие Конституции Российской 
Федерации, отныне не подлежат 
исполнению в Российской Федерации, в 
умах многих граждан возник вопрос, как 
же относиться к актам, принятыми ЕСПЧ. 

Долгое время, на различных 
форумах и конференц-площадках велись и 
ведутся по сей день различные дебаты, 
выступления, споры и дискуссии о том, как 
данное изменение будет применяться в 
отношении ЕСПЧ. Многие думали даже о 
том, что таким образом Российская 
Федерация хочет лишить своих граждан 
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на защиту своих нарушенных прав и 
интересов в рамках правосудия, 
осуществляемого ЕСПЧ. 

В ст. 79 Конституции Российской 
Федерации изложено следующее: «Россия 
может участвовать в международных 
(межгосударственных) объединениях, 
передавать им часть своих полномочий в 
соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, если 
это не влечет за собой ограничения прав и 
свобод человека и гражданина и не 
противоречит основам конституционного 
строя Российской Федерации.  

Решения межгосударственных 
органов, принятые на основании 
положений международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции 
Российской Федерации, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации» [1]. 

По сути, именно из-за последнего 
тезиса, предложения в данной статьи и 
стали обсуждаться вопросы, связанные с 
исполнением актов ЕСПЧ. Данное 
положение волновало не только 
общественность, но привлекло внимание, 
в том числе и Венецианской комиссии.  

Указанный нами международный 
орган выступает в качестве 
консультирующего международного 
органа, который осуществляет свою 
деятельность при Совете Европы (СЕ). 

Ознакомившись с данной 
поправкой, Венецианская комиссия 
рекомендовала даже отказаться России от 
данного положения. На их взгляд, оно 
создавало путаницу, ведь Российская 
Федерация, будучи членом Совета Европы 
обязана соблюдать и исполнять решения 
Европейского Суда, как и любое другое 
государство, являющееся членом Совета 
Европы [2]. 

Европейский суд по правам 
человека является очень важным 
элементом в рамках деятельности всего 
мирового правосудия, который, 
конкретно в Российскую правовую 
систему включён с 1998 года, 
игнорировать его Решения в современном 
мире вряд ли кто-либо решится, тем более 
из стран, являющихся участниками Совета 
Европы. 

Чтобы доказать тот факт, что 
изменения, которые внесены в основной 
закон Российской Федерации, а именно – в 
Конституцию РФ на данный момент не 
коим образом не могут оказать должного 
влияния на исполнение решений 
Европейского суда по правам человека, 
приведём следующие доводы. 

Во-первых, Решения указанного 
судебного органа, сегодня, как и прежде, 
остаются одним из основных оснований к 
пересмотру внутригосударственных 
судебных актов России, основываясь на 
том, что данный момент выступает в роли 
нового обстоятельства, которое, на 
основании статей 392 ГПК, 350 КАС, 413 
УПК, 311 УПК влечет за собой пересмотр 
вступившего в силу решения 
внутригосударственных судов. 

ЕСПЧ присуждает пострадавшим 
компенсационные, которые обязаны 
осуществить государства на 
национальном уровне [3]. Это значит, что 
выплату производит то государство, 
гражданином которого является 
потерпевший, тот, чьи права были 
нарушены. То есть, то государство, 
которое допустило нарушения. 

Не стоит забывать и о том, что 
обязанность России к исполнению 
судебных решений ЕСПЧ зафиксирована 
на международном уровне в рамках 
Конвенция о защите прав человека и 
основных свободах от 04.11.1950 года. 

Исходя из текста данной 
конвенции, а также из текстов договоров, 
заключенных между странами 
участниками Совета Европы, каждое 
государство обязано соблюдать права и 
свободы своих граждан, и, если 
происходят нарушения этих прав и свобод, 
любой желающий имеет право на 
обращение в Европейский Суд по правам 
человека, а решение ЕСПЧ игнорировать 
нельзя, наоборот, это решение 
обязательно к исполнению. Главное, 
чтобы данное решение основывалось на 
конвенциях. Таким образом судебная 
практика ЕСПЧ способствует 
совершенствованию национального 
правового пространства каждого 
государства. 

Для того, чтобы показать, что на 
практике данный механизм деятельность 
Европейского Суда реально действует в 
современной действительности, нам 
необходимо обратиться к судебной 
практике. Обратимся к примерам, 
иллюстрировавшим ситуации, при 
которых заявителям были выплачены 
немалые суммы денежных средств. 

Ситуация № 1. Ещё одним 
примером может послужить дело о 
похищении людей. Так, в ЕСПЧ с жалобой 
№ 34576/08 [4] в Европейский суд 
обратилась гражданка РФ – М, которая 
утверждала, что её родственника похитил, 
а затем убил правительственный агент 
Российской Федерации в Чечне в 2000 
году, стоит отметить, что данное дело 



С т р а н и ц а  | 137 

 

пришло к разрешению только в 2016. В 
данном деле шла ссылка на 2 статью 
Конвенции, в свою очередь, Россия, будучи 
государством – ответчиком, жалобу 
отклонила. В ходе долгого процесса ЕСПЧ 
принял Решение, в котором постановил 
выплатить заявителю сумму в размере 
83 000 евро, которые Российская 
Федерация перевела на счёт заявителя по 
истечении трёх месяцев со дня принятия 
решения. 

Ситуация № 2. Также, примером 
может послужить достаточно новый 
случай. Дело 2020 года, по жалобе № 
10917/06 [4], по которому заявитель - 
подсудимая Е. жаловалась на 
неоднократное принудительное 
доставление на допросы, а в последующем 
- принудительный арест и, в дальнейшем, 
заключение под стражу. Она пыталась 
оспорить незаконное лишение свободы, 
но её вина была доказана. В ходе изучения 
данного дела ЕСПЧ постановил выплатить 
ей компенсацию в размере 5 000 евро, хотя 
заявительница требовала о выплате ей 
30 000 евро. Данное решение было 
исполнено государством ответчиком в 
течении трёх месяцев. 

Ситуация № 3. Следующим 
примером рассмотрим дело от 2016 года, 
которое разрешилось в 2018 году. В 
данном примере жалоба была 
удовлетворена лишь в части. Жалоба была 
на условия содержания в СИЗО. 
Требования, содержащиеся в жалобе, 
сводилась к следующему: граждане, 
содержащиеся в СИЗО находились в 
количестве 6 человек в одной камере, и 
ссылались на переполненность 
помещения; плохое освещение; холод; 
отсутствие досуга; отсутствие средств 
гигиены; плохое питание; плохое качество 
одежды и постельного белья. Подобные 
жалобы поступают в ЕСПЧ достаточно 
часто. Увы, в большинстве своём, пишут их 
с целью дискредитации места 
ограничения свободы или персонала – 
сотрудников Управления ФСИН РФ 
(Обращения в ЕСПЧ // URL: 
https://european-court-help.ru/homepage/ 
(дата обращения 26.04.2021)). К слову, по 
результатам проведённой проверки, 
нарушения выявлены не были, но, при 
этом, требования заявителей были 
удовлетворены частично и ЕСПЧ обязал 
РФ выплатить им денежные суммы. 

Чаще всего по таким делам ЕСПЧ 
всегда назначает выплаты заявителям. 
Связано это с тем, что мировое сообщество 
считает, что условия содержания 
заключённых в России далеки от 
совершенства, при этом, стоит обратить 
внимание, что по результатам проверок, 
как правило, всё устроено в пределах 
нормы.  

В результате, появляется двоякая 
ситуация, которая, к разрешению, из-за 
сложившейся судебной практики вряд ли 
будет разрешена. 

Таким образом, мы можем 
перейти к основным выводам по 
изложенному выше материалу. Подводя 
итоги к изложенному нами выше 
материалу, необходимо ещё раз отметить 
важность такого самостоятельного 
элемента в судебном пространстве как 
ЕСПЧ. Благодаря ему, гражданин нашей 
страны или же другой- члена Совета 
Европы, имеет шанс на защиту своих 
интересов, даже не смотря на 
неблагоприятное решение Верховного 
Суда. 

Россия и ЕСПЧ имеет долгую 
историю взаимоотношений друг с другом, 
около 20 лет, наработанная практика 
принятия решений позволяет развивать 
систему применения права и дальше.  

Решения ЕСПЧ, конечно же, не 
будут исполняться Россией, если они 
нарушают конвенцию или явно 
противоречат принципам защиты и 
охраны прав и свобод человека, что, к 
слову, сегодня представить очень тяжело.  

Поэтому, можно с уверенностью 
сказать, что, несмотря на поправки в 
Конституцию 2020 года, граждане могут 
не переживать о том, что Россия не 
допустит их к ЕСПЧ, к защите своих прав и 
интересов через ЕСПЧ. 

На данный момент указанная 
поправка не оказывает должного влияния 
на данных механизм, так как ЕСПЧ 
основывается в своих решениях на 
нормативно-правовых актах, не 
противоречащих Конституции Российской 
Федерации, а значит, Европейский Суд по 
Правам Человека всё также, остаётся 
сильным, мощным и влиятельным 
механизмом для защиты нарушенных 
прав граждан и организаций. 
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The etiology and pathophysiology of preeclampsia has not been clearly established to this day, 

and impaired immunological adaptation and genetic incompatibility appear to be involved in 
insufficient trophoblast implantation. Placental hypoxia and endothelial dysfunction can lead to 
preeclampsia by exacerbating the systemic inflammatory response of the pregnant woman. The article 
provides data on the use of ozone therapy for preeclampsia in women at risk. Ways to prevent obstetric 
and perinatal complications. As well as the outcome of pregnancy during therapy. 
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Relevance. The etiology and 

pathophysiology of preeclampsia has not 
been clearly established to this day, and 
impaired immunological adaptation and 
genetic incompatibility appear to be involved 
in insufficient trophoblast implantation. 
Placental hypoxia and endothelial dysfunction 
can lead to preeclampsia by exacerbating the 
systemic inflammatory response of the 
pregnant woman. Increased expression and 
placental secretion of anti-angiogenic 
inducers, the soluble receptor of FMS-like 
tyrosine kinase-1 (sFlt-1), appears to play a 
central role in the pathogenesis of 
preeclampsia. Soluble FMS-like tyrosine 
kinase-1 counteracts the pro-angiogenic 
biological activity of circulating vascular 
endothelial growth factors and placental 
growth factors, resulting in a failure of nitric 
oxide signaling to smooth muscle. 

Nitric oxide is a potent vasodilator, 
particularly for venules, in addition to being 
an inhibitor of platelet aggregation. During 
pregnancy, nitric oxide is synthesized in 
uteroplacental tissues and endothelial cells, 
helping to maintain low vascular resistance in 
the uteroplacental bloodstream. 

Nitric oxide increases blood flow in 
the pelvic organs, including placental blood 

flow. Thus, nitric oxide leads to increased 
vasodilation. Based on the above, the use of 
ozone has the potential to achieve similar 
therapeutic goals as for nitric oxide. A 
potential advantage of ozone therapy is that it 
is not contraindicated during pregnancy. 

In this study, we evaluated the use of 
ozone therapy for the treatment of singleton 
pregnancies complicated by preeclampsia. 
We hypothesized that a potential increase in 
uteroplacental and fetoplacental blood flow 
using ozone could prolong pregnancy (the 
primary outcome of the study) and improve 
maternal and perinatal outcomes. 

MATERIALS AND METHODS 
We have carried out a study designed 

to assess the effectiveness and safety of ozone 
therapy in preeclampsia. The study was 
carried out in 100 pregnant women with 
preeclampsia in the pathology department of 
the 2nd maternity complex in the city of 
Andijan together with the Department of 
Obstetrics and Gynecology No. 2 of the ASMI. 
This study is not experimental and meets 
ethical requirements. All patients signed 
written informed consent and all patients 
were at least 18 years of age at the time of 
enrollment. 
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Preeclampsia was defined as the 
development of hypertension after 20 weeks 
of gestation (diastolic blood pressure 90 mm 
Hg or more, systolic blood pressure 140 mm 
Hg or more) with associated proteinuria 
(more than 300 mg in 24 hours). All patients 
had no history of arterial hypertension. Blood 
pressure criteria were met in two 
measurements taken at least 4 hour apart. 

Study inclusion criteria were 
singleton pregnancy, high-risk women within 
24 hours (to confirm a diagnosis of 
preeclampsia and no exclusion criteria), and 
gestational age 24 to 33 weeks, calculated 
from the date of the last menstrual cycle and 
confirmed in the first trimester of ultrasound 
... Patients remained in the hospital until 
delivery. 

Exclusion criteria for a history of 
hypertension, chronic diseases such as 
diabetes, fetal or maternal malformations, 
comorbidities, or both, which can lead to early 
termination of pregnancy (eg, intrauterine 
fetal death, hemolysis, elevated liver enzymes, 
and low platelet count [HELLP] syndrome, 
severe renal failure, prodromal symptoms of 
eclampsia, reverse diastolic blood flow in the 
umbilical artery, flow reversal during atrial 
contraction in the ductus venosus, amniotic 
fluid index 5 cm or less, or biophysical profile 
less than 6/10). Additional exclusion criteria: 
use of erythromycin, antiretroviral drugs, or 
any other medication that can lead to 
impaired uteroplacental blood flow. 

Ozone therapy was carried out in the 
form of intravenous channel infusions of an 
ozonized physiological solution to obtain 
which an ozone-oxygen gas mixture with an 
ozone concentration of 400 μg / L was passed 
through a 400 ml bottle with a sterile 0.9% 
sodium chloride solution for 10-15 minutes. 
At a rate of 1 l / mhl. Ozonized physiological 
solution was injected intravenously at a rate 
of 80-10 μg / L in I which corresponds to the 
duration of the procedure 40-50 minutes. The 
therapy was carried out in a comprehensive 
manner. 

Doppler velocimetry of the uterus, 
umbilical cord and middle cerebral artery was 
performed using a Toshiba Xario SSA_660A 
scanner equipped with a 3.5-MHz convex 
transducer. Patients were examined in the 
semiFowler position during periods of absent 
fetal movement, respiration, or both 1 to 4 
hours after study drug administration. 

Blood flow was examined along the 
ascending branch of the right and left uterine 
arteries at the time of apparent intersection 
with the external iliac artery. Umbilical blood 
flow was examined in the loose umbilical cord 
loop. The middle cerebral artery - along the 

axial part of the fetal brain at the level of the 
circle of Willis. 

The Doppler gate pattern is adjusted 
according to the vessel diameter. The scoring 
angle was kept as close to zero as possible. No 
angle compensation is used. Each sequence of 
measurements was obtained in triplicate 
during each inspection and results on 
average. The ripple index is automatically 
calculated by the hardware. 

Maternal blood pressure is measured 
using a mercury sphygmomanometer, always 
on the left arm. 

Early delivery was envisaged by the 
team of perinatologists, which was based on 
local criteria. Before 34 weeks of gestation, 
only in the case of severe deviation of 
antenatal testing (reverse diastolic blood flow 
in the umbilical artery, reversal of flow with 
atrial fibrillation, amniotic index of 5 or less, 
or biophysical profile less than 6/10) or for 
maternal signs (failure to achieve satisfactory 
pressure control after reaching the maximum 
dose of antihypertensive agents, progressive 
deterioration of renal function with a 
creatinine value of more than 2 mg / dL, 
eclampsia, neurological impairment, or 
HELLP syndrome). After 34 weeks of 
gestation, it is also indicated in the case of a 
diastolic blood pressure of 110 mmHg. or 
higher, systolic blood pressure 160 mmHg. or 
higher, proteinuria greater than 5 g in 24 
hours, or all of the above. Magnesia therapy 
was performed when there were clear signs 
preceding eclampsia. 

Perinatal study parameters included 
live birth, weight, and Apgar score. All live 
newborns underwent scheduled 
consultations 30 to 40 days after discharge 
from the hospital. 

DISCUSSION. 
Our research shows that when using 

ozone therapy in women with preeclampsia, 
pregnancy is prolonged on average up to 4 
days. We hypothesize that this prolongation 
may result from better blood pressure 
control, improved maternal and fetal blood 
flow, or a combination of both. 

The prolongation of pregnancy in 
this study was similar to that observed in 
studies of pregnancy management according 
to the protocol for preeclampsia. 

Our results also showed that ozone 
administration decreases blood flow 
resistance in the uteroplacental and 
fetoplacental blood flows and is associated 
with a decrease in maternal mean arterial 
pressure, and that these changes are not 
associated with concomitant changes in MCA. 
A decrease in the pulsation indices of the 
uterine and umbilical arteries with the use of 
ozone shows that the pulsation index of the 
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middle cerebral artery remains unchanged 
after the introduction of ozone; we assume 
that the control of the vascular tone of the 
MCA does not depend on the final ozone 
supply. Reducing the resistance of MA blood 
flow, without affecting it, gives confidence 
that ozone can be useful as an 
antihypertensive drug in the context of 
vascular insufficiency of central origin. 

Although we did not find any 
differences between other studies for 
neonatal outcomes, in some cases there were 
unfavorable pregnancy outcomes and this 
may be the result of a lack of drug, given the 
small number of cases, or late initiation of 

treatment, or both. It is well known that 
pathological changes associated with 
impaired uteroplacental circulation begin 
long before the clinical manifestation of the 
disease, which indicates the initiation of 
treatment, possibly earlier, in order to achieve 
an earlier improvement in the intrauterine 
state of the fetus and fetoplacental blood flow 
and to avoid endothelial dysfunction and 
release of inflammatory factors. ... 

These results, combined with those 
of other studies, are promising. However, 
studies with larger numbers of patients and 
earlier drug initiation are needed. 
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Новое время коренным образом 

изменило европейское общество. Причин 
этому было множество – Эпоха Великих 
Географических открытий, 
Тридцатилетняя война, первые 
европейские революции в Англии и 
Нидерландах. Но для нас более 
интересным являются изменения в 
научной сфере человеческой жизни, ведь и 
она претерпела коренные изменения. В 
чём это выражалось и почему период XVI-
XVII веков называют научной революцией, 
мы и постараемся разобраться.  

Говоря о науке рассматриваемого 
периода, нельзя не упомянуть вкратце об 
условиях, в которых она находилась в 
Средние века. Тогда образование 
существовало уже в виде множества 
университетов, имевших, как правило, 
следующие факультеты: один низший – 
факультет свободных искусств, и высшие 
– медицинский, юридический и 
теологический. Если характеризовать 
обучение того времени одним словом, то 
им будет схоластика. Она подразумевала 
получение знаний путём рассуждений и 
ознакомления с трудами известных 
философов, в первую очередь Аристотеля, 

идеи которого и сформировали основную 
картину мира для потомков, и были 
фундаментом средневекового 
естествознания. Научная же революция 
получила своё название потому, что 
полностью перевернула всё 
средневековой мировоззрение 
европейцев.  

Началась она с трудов Николая 
Коперника, знаменитого в первую очередь 
гелиоцентрической системой. В 
античности хотя и была предложена 
гелиоцентрическая система Аристархом 
из Самоса, но не получила признания, 
более тысячи лет астрономы 
пользовались геоцентрической системой 
Птолемея. Коперник предположил, что 
космос бесконечен, тогда как в Древней 
Греции «актуальной бесконечности не 
признавали» [1]. Данное допущение 
позволило ему сформулировать причины 
движения небесных тел по тем орбитам, 
которые мы видим, и теоретически 
доказать то, что это укладывается не 
только в геоцентрическую, но и в 
гелиоцентрическую концепцию мира. 

Идеи Коперника активно 
поддерживал Галилей, которого можно 
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считать одним из главных научных светил 
рассматриваемого периода. Вот лишь 
один пример того, как его исследования 
разбили представления схоластов о мире. 
В Древней Греции считалось, что Земля 
состоит из воды, земли, огня и воздуха, а 
Небо состоит из эфира, оно конечно и 
ограниченно, а также завершено и 
идеально, что и обуславливает 
принципиальную разницу между ними. С 
помощью телескопа Галилей смог увидеть 
на Луне горы, а это означало, что Луна по 
своему строению сходна с Землёй, т.е. он 
показал «принципиальное единство 
мироздания и его законов» [2, с. 26], что 
противоречило имеющимся убеждениям. 
В своих исследованиях Галилей активно 
использовал понятие бесконечности, 
например, в допущении о том, что круг – 
это многогранник с бесконечным 
количеством граней, тогда как 
практическое использования понятия 
бесконечности, как упоминалось выше, 
было крайне нехарактерно и почти 
недопустимо для античных философов. 
Также он изменил содержание понятия 
материи, рассуждая о том, что материя 
более устойчива, чем форма, тогда как 
Аристотель полагал, что материя 
наоборот стремится к форме. Но самым 
главным его достижением было 
переосмысление концепции познания 
мира. Аристотель полагался на 
наблюдение и дедукцию. Галилей же 
считал, что «он [мир] написан на языке 
математики», что важным методом 
познания мира является эксперимент, в 
том числе и мысленный. При этом 
большое значение ученый придавал 
теоретическим построениям, которые 
были бы невозможны без созданного им 
метода идеализации.  

Также видным научным деятелем 
той эпохи был Рене Декарт. Будучи более 
философом, чем ученым, он более 
известен не как человек, изменивший 
концепцию мира практическими 
экспериментальными изысканиями, а как 
человек, изменивший методологию науки 
того времени, став одним из 
основоположников рационализма. Суть 
рационализма заключается в том, что 
единственно истинные познания 
являются результатом деятельности 
разума. Чувственное же должно носить 
вспомогательный характер. Однако 
Декарт утверждал, что для него 
«…чувствовать означает здесь то же самое, 
что мыслить» [1]. Он считал, что за истину 
можно принимать лишь то, что ясно и 
отчётливо, и недаром он считал 
математику самой достоверной из наук. 

Научное знание в видении Декарта «это не 
отдельные открытия, соединяемые 
постепенно в некоторую общую картину 
природы, а создание всеобщей 
понятийной сетки, в которой уже не 
представляет никакого труда заполнить 
отдельные ячейки, т.е. обнаружить 
отдельные истины» [1]. Он полагал, что 
одним из важнейших методов познания 
является дедукция. 

Следующим важным для 
рассматриваемого нами периода 
философом является Френсис Бэкон. Он 
был убеждённым эмпириком, считал, что в 
знаниях необходимо исходить из опыта. 
Для получения истинного знания, по его 
мнению, необходимо было полностью 
изменить методы исследования. Исходя из 
вышеупомянутого, одним из важнейших 
методов познания он считал индукцию, 
противопоставляя его Аристотелевской 
дедукции, которую считал недостаточно 
результативной. При этом в попытках 
совершенствования своего метода Бэкон 
полагал, что недостаточно искать лишь 
факты, подтверждающие интересующий 
нас вывод, необходимо искать и факты его 
опровергающие. Бэкон не уделял такого 
серьёзного внимания математике, как 
Декарт, полагаясь в основном на 
индукцию и эксперименты. Саму науку 
Бэкон не считал целью, а был уверен в том, 
что она лишь средство познания мира, 
использования природный явлений на 
благо людей. Также в отличие от 
Аристотеля он не делал различия между 
искусственным и естественным: 
«...Глубоко укоренилось ошибочное 
мнение, считающее искусство и природу, 
естественное и искусственное чем-то 
совершенно различным, а это убеждение 
приводит к тому, что исследователи 
считают свою задачу полностью 
выполненной, если они изложили 
историю животных, растений и 
минералов, даже не упомянув об 
экспериментах в области механических 
искусств…» [1]. Также Бэкон утверждал, 
что каждому человеку присущи личные 
заблуждения, мешающие 
беспристрастному восприятию явлений, 
он называл их «идолами» или 
«призраками». Тем не менее, Бэкон 
полагал, что от них можно и нужно 
абстрагироваться. 

Рассматривая науку Нового 
времени нельзя не упомянуть об Исааке 
Ньютоне. В сфере наших интересов он 
важен тем, что продолжил мысль о 
необходимости экспериментальных 
исследований, свою научную программу 
он именовал «экспериментальной 
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философией». Он обосновывал 
необходимость эксперимента тем, что 
опровергнуть вывод, сделанный 
теоретически, гораздо легче, чем 
доказанный на практике. Однако 
правильнее называть систему механики, 
созданную Ньютоном, гипотетико-
дедуктивной системой, ее создание 
завершило уход от аристотелевского 
понимания законов механики, начатый 
ещё Галилеем.  

В итоге можно сказать, что, даже 
если судить по немногим приведённым 
выше фактам, Научная революция в XVI-
XVII вв. действительно произошла. Труды 
Коперника, Галилея и Ньютона в корне 
изменили представление о мире, на смену 
Земле, неподвижно расположенной в 

центре ограниченного космоса пришла 
гелиоцентрическая система и 
безграничность Вселенной; на смену 
средневековой схоластике пришёл 
Декартовский рационализм; 
аристотелевскую механику заменила 
новая, получившая название в честь 
своего создателя - сэра Исаака Ньютона. 
Изменилось не только мировоззрение, 
другими стали и научные методы, и сама 
цель науки. От аристотелевского 
силлогизма и науки ради науки учёные 
пришли к эксперименту, точному 
математическому описанию явлений, а 
также к науке ради её практической 
пользы. Это изменило весь облик 
европейской науки на последующие годы, 
десятилетия и даже века. 
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Энергетика одна из отраслей 

экономики, от состояния которой, зависит 
продвижение и прогресс страны в целом. В 
настоящее время в электроэнергетике 
наблюдается низкий уровень 
конкуренции на уровне сбытовых 
компаний, что сказывается на 
доступности электроэнергии для 
конечных потребителей, а также приводит 
к завышению цен, недостаточной 
надежности энергообеспечения и 
существенным проблемам с платежной 
дисциплиной.  

Проблема конкурентного права в 
сегменте «Энергосбыт» была отмечена 
ФАС России при анализе состояния 
конкуренции на розничных рынках 
электрической энергии и мощности [3]. 
При проведении анализа была охвачена 
деятельность более 691 энергосбытовых 
компаний. Для полноценной оценки 
состояния конкурентной среды 
экспертами ФАС производилась оценка 
количественных и качественных 
показателей, при этом использовался 
коэффициент рыночной концентрации 
(CR), а также определялся индекс 
рыночной концентрации Герфиндаля-
Гиршмана (HHI). По результатам 

произведенных расчетов было 
установлено, что сегмент «Энергосбыт» 
характеризуется высоким уровнем 
концентрации и неразвитой 
конкуренцией (при 70%<= CR <= 100% или 
2000 <= HHI <= 10000), что является одной 
из причин, тормозящих развитие отрасли. 
В связи со сложившейся ситуацией и 
значимостью отрасли в экономике страны, 
существует необходимость рассмотреть 
проблемы конкурентного права данного 
сегмента более подробно. 

Одной из проблем конкурентного 
права в сегменте «Энергосбыт» являются 
принятые административные, 
технологические и экономические 
барьеры для входа на рынок 
электрической энергии, а также барьеры 
для осуществления энергосбытовой 
деятельности. Кроме того, барьеры с 
каждым годом прогрессируют, что 
негативно сказывается на 
конкурентоспособности компаний. В 
качестве примера можно привести 
принятие Федерального закона от 
29.12.2017 № 451-ФЗ, согласно которому 
энергосбытовая деятельность подлежит 
обязательному лицензированию. Без 
получения соответствующей лицензии 
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компания не имеет права осуществлять 
энергосбытовую деятельность. Данная 
норма создаст новые входные барьеры на 
рынок электрической энергии, а также 
спровоцирует сокращение числа 
сбытовых компаний, что сделает рынок 
менее конкурентоспособным. 
Лицензирование в России не является 
оптимальным механизмом регулирования 
энергосбытовой деятельности, при этом 
его введение связано с рисками снижения 
уровня конкуренции на рынке, а также 
снижения степени свободы конечных 
потребителей в выборе контрагента. 
Данная мера закрепит монополизацию 
розничного рынка электрической энергии 
и его раздела между крупнейшими 
сбытовыми компаниями. 

Низкая платежная дисциплина 
потребителей также является проблемой 
конкурентного права в сегменте 
«Энергосбыт». Основными должниками 
сбытовых компаний являются 
управляющие компании и предприятия 
ЖКХ. По отношению к ним невозможно 
провести ограничения или отключить 
подачу электроэнергии. Задолженности 
потребителей приводят к сложному 
финансовому положению сбытовых 
компаний, что негативно сказывается на 
уровне конкуренции, а также делает 
рынок менее привлекательным. 

Существенной проблемой, 
препятствующей развитию конкуренции, 
является создание специализированных 
ведомственных сбытов для обеспечения 
электроэнергией отдельных отраслей 
экономики. Например, АО 
«Оборонэнергосбыт» является 
единственным поставщиком 
электроэнергии для нужд Министерства 
обороны Российской Федерации, 
подведомственных данному 
Министерству организаций, а также 
поставляет электроэнергию 
потребителям Министерства обороны РФ, 
которые находятся в странах СНГ (в 
Республиках Белоруссия, Казахстан, 
Азербайджан, Таджикистан, Молдова, 
Киргизия, Южная Осетия и Абхазия) [2]. С 

появлением подобных сбытовых 
компаний государственные службы и 
ведомства будут уходить из 
конкурентного сегмента рынка к своему 
отраслевому энергомонополисту. 

Также среди актуальных причин 
низкой конкуренции в сегменте 
«Энергосбыт» можно отметить 
длительную процедуру смены 
потребителем сбытовой компании. 
Практически во всех европейских странах 
этот срок составляет меньше месяца, в то 
время как в России эта процедура 
затруднительна в следствии сложившейся 
правовой системы и сложной 
бюрократической процедуры [1]. Для 
потребителя важно иметь возможность в 
сжатые сроки сменить сбытовую 
компанию, если качество ее работы их не 
устраивает. Только это может заставить 
сбытовые компании начать 
конкурировать за потребителя и 
повышать эффективность своей работы и 
качество услуг. 

Таким образом, конкурентное 
право сегмента «Энергосбыт» 
характеризуется высоким уровнем 
концентрации и неразвитой 
конкуренцией. Высокие барьеры для 
входа на розничный рынок электрической 
энергии и осуществления уставной 
деятельности, низкий уровень платежной 
дисциплины конечных потребителей, 
монополизация рынка крупными 
сбытовыми компаниями, 
функционирование специализированных 
ведомственных сбытов, а также 
длительная процедура смены 
потребителем сбытовой компании 
являются причинами, тормозящими 
переход рынка электрической энергии от 
монополизированного к рыночному типу 
с развитой конкуренцией. Без проведения 
работы по устранению отмеченных 
проблем невозможно дальнейшее 
совершенствование рыночной модели 
электроэнергетики и создание 
современного развитого рынка 
электроэнергии.  

 
 
Список использованных источиков 

 

1. Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О 
лицензировании энергосбытовой деятельности" (подготовлен Минэнерго России 
18.05.2018); 

2. Официальный сайт Ассоциации «НП Совет рынка» // Зарубежная 
электроэнергетика. – Режим доступа: https://www.np-
sr.ru/ru/market/cominfo/foreign/index.htm (дата обращения: 18.03.2021); 



С т р а н и ц а  | 147 

 

3. Официальный сайт АО «Оборонэнерго» // О компании. – Режим доступа: 
https://oboronenergo.su/company/directions/ (дата обращения: 19.03.2021); 

4. Официальный сайт ФАС России // Антимонопольное регулирование в 
электроэнергетике. – Режим доступа: https://fas.gov.ru/documents/685108 (дата обращения: 
19.03.2021). 

 
 
CURRENT PROBLEMS OF COMPETITION LAW IN THE SEGMENT "POWER SUPPLY" 

 
 
The electric power industry is a strategically important branch of the economy of the 

Russian Federation, its backbone, as well as a mechanism that ensures human life. The article deals 
with the problem that hinders the development of this industry in the country, which affects the 
availability of electricity for end users, as well as leads to inflated prices and insufficient reliability of 
energy supply. 

 
Keywords: electric power industry; economy; competition law; competition; energy sales 

companies; licensing; energy supply. 
 
 

Прокуратова Дарья Олеговна, 2021 
 
 

  



148 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  4 / 2 0 2 1  
 

 
УДК: 616-17: 618/1 
 
 
 
 
 

ASSESSMENT OF THE 
FETOPLACENTAL STATE IN 
PRIMARY PREGNANT WOMEN, 
DEPENDING ON THE BODY  
MASS INDEX 

 
 
Rakhmonova Dilzoda, 
Negmatshaeva Khabiba Nabievna, 
Akhmadzhonova Gulnoza Murodovna, 
Андижанский государственный медицинский институт 
 
 
The reproductive process is a specific sequence reproductive event (onset of sexual activity, 

pregnancy, childbirth, termination of pregnancy, use of contraception, etc.). Transitional 
transformation of the age model of fertility leads to a sharp reduction in the average duration of the 
cycle of childbirth - from marriage to the birth of the last child. However, at the same time, no one 
thought about the significance of the body weight of the expectant mother during pregnancy. 
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It is believed that during pregnancy it 

is quite possible to eat for two, because 
another person sits inside the abdomen who 
shares all your food with you. In fact, there are 
very specific recommendations regarding 
weight gain during pregnancy. 

The reproductive process is a specific 
sequence reproductive events (onset of 
sexual activity, pregnancy, childbirth, 
termination of pregnancy, use of 
contraception and etc.). Transitional 
transformation of the age model of fertility 
leads to a sharp reduction in the average 
duration of the cycle of childbirth birth - from 
marriage to the birth of the last child. If in the 
generations of Russian women not affected by 
the decline in fertility bridges, the average 
duration of this cycle was 18-20 years, then in 
the generations that have gone through the 
transition to low fertility, the average the 
duration of the childbearing cycle was 
reduced by 3 times (6-7 years) [3,5]. Almost a 

quarter (23%) of women in many developed 
countries with a completed reproductive 
period had a real duration of the reproduction 
period of no more than 5 years, most state 
(40.6%) were limited to 10 years, 21.5% - 15 
years and 14.9% - 20 years or more. It is 
becoming apparent that many women finish 
their reproductive program before the age of 
30-35. 

Studying the features of the course of 
the first pregnancy, the first childbirth, the 
state of health of the first-born is acquired not 
only by medical sky, but also social 
significance. According to the forecasts of 
scientific research works of recent decades, as 
well as on the recommendation of the WHO, 
primary pregnant women of various age 
groups constitute a high-risk group for the 
development of various complications of 
maternal and perinatal morbidity and 
mortality (MA Repina, 2000; VV 
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Abramchenko, 2003; WHO documents, 1994-
2008). 

An important indicator of the state of 
the reproductive system is the outcome of the 
first pregnancy, which characterizes the 
reproductive health and reproductive 
behavior of women. The exodus of the first 
population is associated with fertility for a 
number of reasons. Adverse the outcome of 
the first pregnancy leads to secondary 
infertility, the prevalence of the syndrome of 
habitual fetal loss and other disorders of 
reproductive function, contributing to the 
subsequent increase in obstetric and 
perinatal complications [4,5]. 

The aim of the study was to study the 
state of the fetoplacental complex using 
Doppler studies in primiparous women. 

Materials and research methods. 
The study was carried out on the 

basis of a 2-maternity complex, together with 
the Department of Obstetrics and Gynecology 
No. 2 of the Andijan State Medical Institute. 
Among the surveyed 20 primiparous were 1-
main group. The control 2-control group 
consisted of 10 multiparous women with 
normal reproductive function. At the time of 
the examination, the women were pregnant 
with different gestational age. A Doppler 
study of the MPPC was carried out. The 
indices of vascular resistance (ISR) were 
determined: systolic-diastolic ratio (SDR), 
resistance index (IR), pulsation index (PI). 
The level of platelets and the state of the 
hemostasis system were examined in all 
patients. 

Results and discussion. 
For the most reliable assessment of 

the state of the uteroplacental-fetal blood flow 
(MPPC), it is advisable to study the formation 
of MPPC during the physiological course of 
pregnancy. Doppler study was carried out in 
terms of 20-32 weeks. In pregnant women of 
group 2, a gradual decrease in the resistance 
of the uterine arteries was noted by 32 weeks 
of gestation, while in group 1, this indicator 
sharply increased.  

Consequently, in group 2, the blood 
flow rate does not decrease by the end of 

pregnancy, but remains at the same level, 
which is confirmed by indicators of other 
indices on both uterine arteries [1,2]. The 
same data were obtained during physiological 
pregnancy, where an increase in BMD with an 
increase in gestational age was established. 
And the parameters of hemodynamics of the 
MPPC in group 1 give grounds to judge about 
a decrease in the volume of blood flow in the 
MPPC, which indicates the possibility of 
insufficient functioning of the spiral arteries 
and ischemia of the placenta in firstborns. 
When assessing the fetal-placental blood flow, 
the presence of constant diastolic pressure 
was noted in group 2, while in group 1, its 
further increase with the development of 
pregnancy was not observed. Consequently, 
the arteries of the umbilical cord, during a 
physiologically proceeding pregnancy, blood 
flow increased as pregnancy progressed, and 
in group 1, an increase in MPPC with the 
development of the fetus was not observed 
[2]. 

Thus, the Doppler study allows, from 
the early stages of pregnancy in primiparous 
women, in detail and as accurately as possible, 
to serve as a criterion for selecting patients at 
risk for the formation of a pathological course 
of pregnancy. 

Based on the results of the study, we 
found that the course of pregnancy does not in 
any way affect the state of the fetus, the 
development process. however, it should be 
noted that the range of the studied pregnant 
women does not provide a basis for making 
final conclusions about the course of 
pregnancy, which requires further research. 

It should be noted that scientists 
from the University of Bristol, UK, in the 
course of a new study, the results of which 
were published in the journal "PLOS 
Medicine", concluded that the relationship 
between the body mass index (BMI) of a 
woman before pregnancy and metabolic the 
characteristics of her children are due to 
genetic factors and family lifestyle, and not to 
the effect on the fetus during pregnancy. 
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В статье проведен анализ демографической ситуации в заволжских территориях 

Волгоградской области. Заволжская часть Волгоградской области включает себя следующие 
города и районы: г. Волжский, Быковский, Ленинский, Николаевский, Палласовкий, 
Среднеахтубинский, Старополтавский районы. Были построены демографические пирамиды 
населения по данным Росстата, созданные прогностические демографические пирамиды за 
2035 и 2050 год по методики передвижки возрастов (метод компонент). По построенным 
демографическим пирамидам, проведен анализ демографической ситуации и ее развития. 
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Заволжье. 
 
 
Цель работы сделать прогноз 

изменение численности населения 
территории, используя доступные 
статистические данные 

Объектом исследования взята 
заволжская часть Волгоградской области. 
Рассматриваемая территория занимает 
площадь 24661,41 км2 (21,84% от 
площади Волгоградской области), на 
территории проживает 531809 человек 
(21,47% от население Волгоградской 
области) [1]. 

Заволжская часть территории 
Волгоградской области включает себя 
следующие районы: Быковский, 
Ленинский, Николаевский, Палласовкий, 
Среднеахтубинский, Старополтавский, 
город областного значение Волжский. 

Предметом исследование 
выступает население территории и его 
динамика изменения. 

Используя данные статистики, 
представленные Росстатом [3], была 
построена демографическая пирамида 
населения территории в 2020 году и в 
2015 году, использую данные по 
населению в 2015, 2020 году, был сделан 

прогноз по изменению численности 
населения, и построены половозрастные 
пирамиды за 2035 и 2050 год. Был 
использован метод передвижки возрастов 
(метод компонент). Этот метод 
использует данные о возрастном составе 
населения и коэффициентах дожития, 
который определяется из таблиц 
смертности. Методика предложена в 1922 
г. академиком С. Г. Струмилиным [2]. 

Модель метода передвижки 
возрастов описывается выражением вида 
формула 1: 

Sx+1 = Sx ∗
Lx+1

Lx

+ MC 

Формула 1. Метод передвижки 
возрастов (метод компонент). 

Демографическая пирамида 
население заволжских территорий 
Волгоградской области в 2035 году. 

Где Lx— численность населения 
соответствующих возрастных групп х и 
x+1; Sx— коэффициент передвижки в 
следующий возраст (вероятность жить в 
возрасте х +1); МС — миграционное 
сальдо. 
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Данный метод не учитывает, что 
коэффициент передвижки в следующий 
возраст будет меняться с временем. Так же 
метод не учитывает, что будет изменяться 
средний коэффициент рождаемости. 

В результате были полученные 
следующие результаты, на рисунке 1 
представлена демографическая пирамида 

по данным 2020 года. Самое 
многочисленное поколение 30-40 лет, 
которое выходят из репродуктивного 
возраста. Вслед за этим поколением, идет 
очень малочисленное поколение 90-ых 
годов, что очень плохо скажется, на 
показателях рождаемости.  

 

 
 

Рисунок 1 - Демографическая пирамида население заволжских 
 территорий Волгоградской области в 2020 году 

 
На рисунке 2 изображена 

построенная нам демографическая 
пирамида за 2035 год. Численность 

население в 2035 году, составит 483041 
человека. Самое многочисленное 
поколения будет в возрасте 45-49 лет. 

 

 
 

Рисунок 2 - Демографическая пирамида население заволжских территорий 
Волгоградской области в 2035 году 

 
Построим аналогичным методом и демографическую пирамиду за 2050 год.  
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Рисунок 3 - Демографическая пирамида население заволжских территорий 
Волгоградской области в 2050 году 

 
Численность населения 

исследуемой территории уменьшиться с 
531809 (2020 в году) до 411725 (в 2050 
году), или на 22,58%. Что приводит к 
неутешительному выводу о плохой 

демографической ситуации на 
территории. Так же проанализировав 
демографические пирамиды, можно 
заметить, процесс старения населения 
территории. 
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FORECAST OF POPULATION DYNAMICS IN THE TRANS-VOLGA TERRITORIES  
OF THE VOLGOGRAD REGION 

 
 
The article analyzes the demographic situation in the factory territories of the Volgograd 

region. The Zavolzhsky part of the Volgograd region includes the following cities and districts: 
Volzhsky, Bykovsky, Leninsky, Nikolaevsky, Pallasovsky, Sredneakhtubinsky, Staro-Poltava districts. 
Demographic pyramids of the population were built according to Rosstat data, and predictive 
demographic pyramids for 2035 and 2050 were created using the age movement method (the 
component method). The analysis of the demographic situation and its development is carried out 
according to the constructed demographic pyramids. 
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С ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 
 
Рубцов Александр Сергеевич 
Курсант Новосибирского военного института  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск  
национальной гвардии Российской Федерации 
 
 
В статье дана характеристика проблемы, с которой России пришлось столкнуться в 

последние годы – экстремизмом. Раскрыты задачи стоящие перед командованием войск 
национальной гвардии в борьбе с экстремизмом. Делается вывод о том, что Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ ежедневно ведет бескомпромиссную борьбу с 
экстремискими вызовами и угрозами современности, поддерживают правопорядок и 
защищают демократически-правовую государственность, права и свободы граждан 
Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: войска национальной гвардии, боевое дежурство, экстремиские 

вызовы и угрозы современности.  
 
 
В России произошел пересмотр 

приоритетов в области национальной 
безопасности, что находит свое 
выражение в выделении ее новых 
аспектов, переосмыслении ее динамики. 
Для Российской Федерации вопросы 
национальной безопасности для России 
актуализировались на рубеже XX-XXI вв., 
что во многом было обусловлено 
изменением геополитической картины 
мира, и, в частности, переходом от 
биполярной к многополярной мировой 
системе [1].  

В российском обществе, 
находящемся в состоянии 
транзитивности, за последнее 
десятилетие сформировались новые 
требование и ожидания относительно 
уровня национальной безопасности, 
предполагающие необходимость его 
повышения. Необходимость усиления 
национальной безопасности 
детерминирована не только спецификой 
политического и экономического 
развития общества, а также вступлением 
общества в информационную стадию [2].  

Новой проблемой, с которой 
России пришлось столкнуться в последние 
годы, стал экстремизм, В прошлом эта 
проблема если и существовала, то не 
имела таких масштабов и интенсивности. 

В связи с этим особую значимость 
приобретает, в частности, анти 
экстремистская деятельность 
правоохранительных структур [3]. 

В таких условиях государство 
опирается, а общественные интересы 
должны быть защищены структурами 
способными корректно сдерживать, а при 
необходимости жестко блокировать 
подобные девиантные проявления [4].  

Одной из таких структур, 
призванных согласно ст. 1 Федерального 
закона N 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» стоять на 
страже государственной и общественной 
безопасности является Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее по тексту 
Росгвардия). Поэтому для Росгвардии на 
современном этапе стержневой 
проблемой является формирование 
офицерского корпуса, так как именно 
офицерская составляющая определяет 
морально-правовой климат, способность 
личного состава нести службу в интересах 
демократически-правовой 
государственности и гражданского 
общества [5]. 

Вышесказанное побуждает 
руководство страны и Росгвардии уделять 
особое внимание вопросам укрепления 
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воинской дисциплины, обеспечению 
безопасности военной службы [6]. 

Ведь военная служба связана с 
вооруженной защитой интересов 
государства и его граждан, что 
предполагает боевое применение 
современного оружия и техники в военное 
время и их использование в учебных целях 
в мирное время. К сожалению, при 
решении этих задач не всегда удается 
избежать гибели военнослужащих, 
физических увечий, психических травм и 
других негативных последствий [7].  

Особые опасности военной 
службы предопределяются спецификой ее 
прохождения, особенностями правового 
положения субъекта воинских отношений. 

К источникам таких 
специфических, но реально существующих 
опасностей, прежде всего, относятся: 

 необходимость в течение 
всего срока службы выполнять военно-
административные, уставные требования, 
свои функциональные обязанности, 
требования командиров; 

 ограниченные 
возможности законным образом 
уклониться от выполнения опасных 
обязанностей военной службы; 

 частичное ограничение прав 

и свобод в период выполнения как 
специальных, так и общих обязанностей 
военной службы и т.п. [8] 

Военнослужащие и сотрудники 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии осознают все бремя возложенной 
на них ответственности. Так, 
положительным примером качественного 
выполнения поставленных задач может 
послужить участие Федеральной службы 
войск национальной гвардии в 
обеспечении государственной и 
общественной безопасности, 
поддержание правопорядка в период 
выборов Президента Российской 
Федерации и во время чемпионата мира по 
футболу, проходившего в нашей стране. И 
важно отметить, что в период проведения 
важнейших для жизни страны 
мероприятий вылазок экстремистов не 
допущено [9]; [10]. 

Таким образом, Федеральная 
служба войск национальной гвардии РФ 
ежедневно ведет бескомпромиссную 
борьбу с экстремискими вызовами и 
угрозами современности, поддерживают 
правопорядок и защищают 
демократически-правовую 
государственность, права и свободы 
граждан Российской Федерации. 
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Rosgvardia in the fight against extremism 

 
The article describes the problem that Russia has had to face in recent years - extremism. 

The tasks facing the command of the National Guard troops in the fight against extremism are 
revealed. It is concluded that the Federal Service of the National Guard of the Russian Federation is 
daily uncompromisingly fighting the extremist challenges and threats of our time, maintaining law 
and order and protecting the democratic legal statehood, the rights and freedoms of citizens of the 
Russian Federation. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНОВАТЕЛЬНОЙ 
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ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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 В научной статье определены ситуации развитии познавательной среды ребенка 

дошкольного возраста. В развитии познавательной среды ребенка дошкольного возраста 
нужны не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и 
говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, 
умение дать адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать.  

Были выводы о том, что в развитии познавательной среды ребенка дошкольного 
возраста имеет значение окружающая среда, занятие рисованием, физическая культура, 
пение и познавательные игры. Недостаточная сформировать, познавательных способностей 
создают проблемы в обучении младшего школьника.  

 
Ключевые слова: дошкольник, ученик, познавательная среда, изображения, 

сформировать, воспитание, окружающий мир, эмоция, игра. 
 
 
Многие педагоги 

познавательность ребенка рассматривают 
не столько воспитательных целях целях, 
сколько в целях практических и даже 
утилитарных. Рисование по их мнению - 
эта та подготовка, которой пользуются 
для выработки у ребенка практики, 
необходимой для дальнейшей развитии. В 
педагогической литературе много 
говорили о том, что «ребенок должен 
познавать мир, соприкаясь с ним, 
воздействуя на него. Ребенок должен 
познавать сопротивляемость 
окружающего нашей активности, он 
должен научиться сопротивлению 
окружающего».  

В жизни ребёнку нужны не только 
базовые навыки, такие как, умение читать, 
писать, решать, слушать и говорить, но и 
умение анализировать, сравнивать, 
выделять главное, решать проблему, 
умение дать адекватную самооценку, 
уметь творить и сотрудничать и т.д. 
Хорошее внимание, память, - важнейшее 
условие успешного школьного обучения. В 
школе ребёнок должен сосредоточиться 

на объяснениях учителя и выполнении 
заданий, удерживать свое внимание в 
течение длительного времени, 
запоминать много важной информации. 
Недостаточная сформированность 
познавательных способностей создают 
проблемы в обучении младшего 
школьника. Важно сформировать у 
ребёнка внимательность, умение 
рассуждать, анализировать и сравнивать, 
обобщать и выделять существенные 
признаки предметов, развивать 
познавательную активность [1.3]. 

 Изобразительная деятельность - 
одно из средств всестороннего 
воспитания, где задачи умственного, 
нравственного и эстетического развития 
осуществляются в тесном 
взаимодействии. Воспитать чувства и 
правильное отношение к окружающим 
явлением можно лишь на основе развития 
ясных, точных представлений об 
окружающем. Обучение рисованию также 
строится на основе непосредственного 
знакомство детей с окружающей жизнью. 
Творческая деятельность дошкольника 
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также зависит и от наличия технических 
умений [2.45]. Ставить задачи творческого 
развития вне связи с приобретением 
технических умений нельзя, так как как 
бы ни был хорош замысел, он не получит 
должного воплощения в рисунке без 
умения рисовать. И если вначале тема 
вызвала у ребенка определённый интерес 
и процесс рисования должен был 
закрепить эти чувства, неудачи вызовут 
разочарование, неудовлетворённость 
своей работой, и тогда нечего будет ждать 
закрепления каких-то положительных 
эмоций в отношении изображаемого. 
Дошкольник способен к усвоению 
простейших технических умений в 
рисовании, у него достаточно развиты 
зрение, мелкая мускулатура руки, 
координация движений. 

Изоброжение предмета всегда 
привлекает внимание детей и углубляет 
не только их представления, но и 
развивает познавательной деятельности 
ребенка дошкольного возраста. 

 Уже в младшей группе дети, 
начиная играть, нередко заявляют, какую 
роль они будут выполнять, что хотят 
построить В детских играх рано 
появляется замысел и удовлетворение от 
выполнения задуманного. В играх обычно 
объединяются все три этапа развития 
чувства удовольствия, во многих играх 
детям доставляет радость удовлетворение 
потребности в движении, в подражании. 
Им нравится самый процесс сооружения 
постройки из строительного материала 
или из песка. В то же время заметна 
радость от результатов усилий, 
проявления творческой фантазии. И у 6-7-
летних детей удовольствие от достижения 
цели сочетается с удовольствием от 
деятельности. Поэтому необходимо 
создать такие условия для игра, чтобы она 
была радостной для детей, удовлетворяла 
их потребность в движении, подражании, 
знакомстве с окружающим. Необходимо 
также развивать у детей в игре умение 
ставить цель и выполнять её, вызывать 
радость от выполнения задуманного. 
Почти все исследователи основное 
внимание направляли на процесс 
восприятия морали в детской книге, на 
осмысление этой морали и лишь попутно 
касались ее воспитательного воздействия 
на детей. Отсюда главным было изучение 
мыслительных процессов при восприятии 
морали художественного произведения, а 
образная и эмоциональная сторона, 
характерная для восприятия 
произведений искусства, отодвигалась на 
второй план. Недостаточно раскрыта 
методика чтения детям произведений с 

моральным содержанием как на занятиях, 
так и помимо них. Это и дало нам право 
заняться исследованием вопроса о роли 
художественной литературы в 
нравственном воспитании детей пяти-
семи лет. 

 В выражении различных чувств и 
настроений особое значение имеет пение, 
как самый доступный и популярный вид 
музыкального искусства. По существу, 
пение - та же музыка, но музыка наиболее 
простая, понятная всем, так как 
содержание слов песни сливается с 
мелодией, и характер песни тесно связан с 
настроением, выраженным в тексте. 
Недаром признано, что музыка 
начиналась с народных песен. «Пение 
произведение чувства», - пишет Н. Г. 
Чернышевский. Человек поет в минуты 
радости или грусти, совершенно не 
заботясь о том, как звучит его пение, но 
поет искренне, находя в пении 
удовольствие или утешение. Моральная 
сила такого пения, пения "по внутреннему 
побуждению", очевидна.  

 Нравственная сущность пения 
особенно проявляется в хоровом и 
массовом пении. К. Д. Ушинский находил 
нравственную силу общего пения в том, 
что оно объединяет поющих единым 
настроением, сливает их сердца в едином 
порыве и этим сближает людей. 

 И надо ценить и беречь те ценные 
качества, которые имеются у детей, 
помогать им закрепиться, развивать их. В 
индивидуальном подходе очень важно 
чуткое, внимательное отношение 
воспитателя ко всем детям. Надо 
придерживаться единственного правила: 
«неисправимых» детей нет. Воспитатель 
может исправить любые дурные 
проявления детского характера, если 
будет обращаться прежде всего к его 
лучшим чертам, не подчеркивая плохих. А. 
С. Макаренко говорил, что к ребенку надо 
всегда подходить с оптимистической 
гипотезой, опираться на его лучшие 
черты, верить в него и внушать ему веру в 
себя. 

 Удовлетворенность детей-
показатель ценности занятие. Надо очень 
хорошо знать особенности возрастного 
развития у данного состава группы, чтобы 
требования к рисунку не превышали 
возрастных возможностей. Если же на все 
неправильности рисунка обращать 
внимание слишком часто, у детей 
разовьется неуверенность в своих силах, 
чувство удовлетворения исчезает. Если 
это чувство удовлетворения есть, то 
связанные с ним положительные эмоции 
распространятся и на изображаемый 
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предмет или явление. Детское 
воображение качественно меняется, если 
дошкольник обучается дополнять 
известный ему образ или сюжет новыми 
деталями. В 5 лет дети рисуют конфетное 
дерево и сказочную страну, примеряют к 
себе образы волшебников и фей, 
придумывают сюжеты ролевой игры. 
Шестилетний ребенок смело фантазирует. 
Может создать вымышленный персонаж, 
только отдаленно напоминающий 
известный образ. Воображение старшего 
дошкольника характеризуется тем, что он 
придумывает замысел, а потом ищет 
средства его реализовать: нарисовать, 
вылепить, сочинить историю. Процесс 
воображения становится творческой 
деятельностью [3.34]. 

В целом, в развитии 
познавательной среды ребенка 
дошкольного возраста имеет значение 

окружающая среда, занятие рисованием, 
физическая культура, пение и 
познавательные игры. При правильном 
педагогическом подходе окружающих 
людей (особенно учителей, воспитателей, 
родителей) интересы ребенка имеют 
неограниченную тенденцию развития. 
Чем дальше и глубже идет 
исследовательская поисковая 
деятельность, тем более ненасыщаемым 
становится интерес, тем больше радость и 
«жажда» познания. Чем шире связь 
интереса с «ядром» личности и с 
прежними интересами, мотивами, 
основными потребностями личности, чем 
шире связь идущей от деятельности с 
широкими социальными мотивами, чем 
сильнее непосредственный мотив, 
идущий от деятельности, тем глубже 
становится интерес, тем он более 
устойчив [1.56]. 
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Железнодорожный транспорт 

относится к наиболее экологически 
чистым видам транспорта, однако и 
функционирование его инфраструктуры 
наносит вред окружающей природной 
среде.  

 Как строительство, так и 
функционирование железных дорог 
связано со сжиганием большого 
количества топлива с последующим 
загрязнением природных комплексов 
выбросами, стоками, отходами, которые 
могут нарушать равновесие в 
экологических системах. К тому же линии 
железных дорог, прокладываемые в 
пределах территорий обитания живых 
организмов и на путях их миграции, 
нарушают развитие и даже приводят к 
гибели целых сообществ и видов. В связи с 
этим уже на стадиях проектирования и, 
строительства железных дорог должны 
учитываться специфические природные 
условия района проектирования и 

постройки каждого участка дороги. В 
частности, предотвращение деформаций 
земляного полотна путем укрепления 
откосов земляного полотна, а в горных 
районах – создание противолавинных, 
противообвальных, снегоудерживающих 
сооружений и устройств, способствуют 
решению экологических вопросов, 
сохранению окружающей природной 
среды.  

 Эколого-правовые требования 
при проектировании предприятий 
железнодорожного транспорта включают 
предоставление в предпроектной 
документации материалов, 
информирующих о возможном 
воздействии 

проектируемого объекта на 
окружающую среду в нормальном режиме 
эксплуатации и в случае аварийных 
ситуаций [1].  

 Если говорить в целом об 
экологической политике 
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железнодорожного транспорта 
Российской Федерации, то, в соответствии 
с точкой зрения А.Л. Монакова и А.Д. 
Чернухи, она основана на следующих 
принципах: 

 - использование технологий 
перевозочного процесса, минимально 
воздействующих на природную 
окружающую среду; 

 - осуществление технического 
перевооружения инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и 
модернизации подвижного состава с 
учетом экологических требований; 

 - учет экологических факторов в 
принятии управленческих решений в 
области охраны природной окружающей 
среды; 

 - повышение экологичности 
предприятий природопользователей. 

 При этом основным 
направлением в экологической политике 
считается снижение негативного 
воздействия на окружающую среду и 
совершенствование системы 
рационального природопользования с 
учетом существующих факторов риска. К 
главным факторам риска, в этом 
контексте, относят: 

 - производство и потребление 
энергии в поездах и котельных; 

 - потребление водных ресурсов на 
технические и хозяйственные нужды; 

 - возникновение отходов 
производства и потребления; 

 - нарушение земель при 
строительстве новых объектов; 

 - выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных 

и передвижных источников; 
 - сброс сточных вод в водные 

объекты [2,3]. 
 В процессе реализации 

экологической политики 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации широко 
используют нормативно-правовую 
документацию. В частности, ряд 
требований к проектам строительства 
определен Федеральным законом «Об 
охране атмосферного воздуха» [4]. При 
проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции и 
эксплуатации объектов хозяйственной и 
иной деятельности, должно 
обеспечиваться непревышение 
нормативов качества атмосферного 
воздуха в соответствии с экологическими, 
санитарно-гигиеническими, а также со 
строительными нормами и правилами в 
части нормативов площадей озелененных 
территорий. 

 Поскольку атмосферный воздух 
на территории объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в местах 
постоянного пребывания человека не 
должен оказывать вредного воздействия 
на организм, при этом используют 
нормативы предельно допустимых 
выбросов химических или биологических 
веществ, обеспечивающие ПДК данных 
веществ [5].  

 Эколого-правовые аспекты 
природоохранной деятельности при 
функционировании железнодорожного 
транспорта отражены в Лесном кодексе 
РФ. В лесах (в т. ч. в защитных полосах 
лесов, расположенных вдоль 
железнодорожных путей общего 
пользования), запрещается размещение 
предприятий железнодорожного 
транспорта, а в зеленых зонах городов и 
лесопарках запрещается строительство 
объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 
Использование лесов допускается для 
проектирования и строительства только 
железнодорожных путей общего 
пользования.  

 В соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, 
запрещается ввод в эксплуатацию 
объектов железнодорожного транспорта, 
предназначенных для 
транспортирования, хранения 
нефтепродуктов или продуктов их 
переработки, без оборудования таких 
объектов средствами предотвращения 
загрязнения водных объектов и 
контрольно-измерительной аппаратурой 
для обнаружения данных веществ [1]. 

 Учитывая возможность 
загрязнения окружающей природной 
среды отходами производственных 
предприятий и подвижного состава 
железнодорожного транспорта, эколого-
правовое обеспечение охраны 
окружающей среды и здоровья населения 
должно проводиться на всех этапах 
хозяйственной деятельности 
предприятий железнодорожной отрасли.  

 В Федеральном законе «О 
железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации» [6] сообщается, 
что Российская Федерация обеспечивает 
решение стоящих перед 
железнодорожным транспортом задач с 
помощью регулирования и контроля в 
области железнодорожного транспорта, а 
также путем участия в развитии 
железнодорожного транспорта.  

 Что касается общих требований в 
области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, то 
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они четко определены в Федеральном 
законе «Об охране окружающей среды» [7] 
и Техническом регламенте Таможенного 
союза «О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта» [8].  

 Следует учитывать, что эколого-
правовые аспекты деятельности 
железнодорожного транспорта и его 
инфраструктуры отличаются от 
экологических аспектов. Эколого-
правовые аспекты выступают в качестве – 
главного юридического критерия 
качества окружающей среды, 
обеспечивающий нормативную базу по 

содержанию химических и биологических 
загрязнителей в объектах природы в 
рамках ПДК этих веществ. 

В то время как экологические 
аспекты отражают увеличение 
эффективности функционирования 
экологических систем за счет 
мелиоративных, лесотехнических и 
рекультивационных мероприятий, а 
также – с помощью специальных мер по 
сохранению видового разнообразия и 
генофонда животных и растений в зоне 
воздействия железнодорожного 
транспорта [9,10].  
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В статье рассмотрены факторы, влияющие на ликвидность коммерческих банков. 

Ликвидность банка зависит от внутренних, также и от внешних факторов банка. Низкое 
качество кредитов, выдаваемых банками, увеличение объема проблемных кредитов негативно 
сказываются на ликвидности банков. При управлении ликвидностью коммерческого банка 
целесообразно принимать эффективные меры по устранению их негативных последствий, 
делая их объектом постоянного мониторинга. 

 
Ключевые слова: коммерческие банки, ликвидность, внутренние и внешние факторы, 

платежеспособность, банковский сектор, управление, активы, пассивы, кредит. 
 
 
Деятельность коммерческих 

банков в основном ориентирована на 
получение прибыли. В то же время 
банковский сектор выполняет ряд важных 
функций: кредитование и поддержка 
физических и юридических лиц, 
поощрение накопления средств в 
национальной экономике, поощрение 
посредничества в платежах, переводах и 
финансовых транзакциях, а также 
эффективное распределение 
инвестиционных ресурсов. Поэтому 
нельзя допускать возникновения сложных 
ситуаций в банковском секторе, иначе это 
негативно скажется на общем состоянии 
экономики в целом. 

В Государственной программе по 
реализации Указа Президента Республики 
Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-
4947 «О Стратегии дальнейшего развития 
Республики Узбекистан» было отмечено 
внедрение современных принципов и 
механизмов регулирования банковской 
деятельности и устранение препядствий, 
которые мешают нормальному 

функционированию банковской 
деятельности. В то же время в условиях 
пандемии операции Центрального банка 
по регулированию ликвидности в 
поддержку банковской системы страны 
осуществлялись в основном путем 
предоставления необходимой 
ликвидности коммерческим банкам [13]. 

Таким образом, ликвидность 
коммерческого банка служит одним из 
основных качественных показателей 
банковской деятельности, определяющим 
ее надежность и устойчивость, а также 
основой кредитно-банковского сектора 
экономики. 

Следует отметить, что 
ликвидность банка - это комплексный 
показатель. Кроме того, ликвидность 
коммерческих банков характеризуется 
такими понятиями, как финансовая 
стабильность и надежность. Надежность 
банка - это его надежность, то есть уровень 
доверия клиентов, обслуживаемых в этом 
банке. Финансовая устойчивость банка 
характеризуется нормальной 
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способностью к развитию, по которой 
можно выделить ряд критериев, включая 
долю собственного капитала в пассивах 
баланса, будущую прибыль собственного 
капитала банка, стабильность клиентской 
базы и другие [1]. 

Необходимо отметить ряд 
факторов, влияющих на ликвидность 
коммерческого банка: 

- в отношении деятельности 
коммерческого банка: внешняя, 
внутренняя; 

- по направлению воздействия: 
отрицательное, положительное; 

- по содержанию: политический, 
социальный, экономический; 

- продолжительность 
воздействия: постоянное, форс-мажор; 

- по возможности управления: 
регулируемое и нерегулируемое. 

Часто факторы, влияющие на 
ликвидность коммерческих банков, 
делятся на две группы: внешние и 
внутренние. Через внешние факторы 
внешняя среда влияет на деятельность 
коммерческого банка, внутренние 
факторы действуют на уровне банка и 
связаны с политикой банка, изменяют 
политику банка, влияние факторов, 
приводящих к негативным изменениям 
ликвидности, может быть ограничено. Все 
факторы, влияющие на ликвидность 
коммерческого банка, следует 
рассматривать как единую систему. 
Следует иметь в виду, что внешние 
факторы не так легко поддаются влиянию 
банка, поэтому необходимо уделять 
больше внимания внутренним факторам, 
влиять на них, чтобы снизить риск 
ликвидности.  

На наш взгляд, анализ факторов, 
влияющих на ликвидность коммерческих 
банков, целесообразно сгруппировать по 
внутренним и внешним факторам. 
Классификация факторов, влияющих на 
управление ликвидностью банка, также 
подтверждает, что это сложный процесс. 

Факторы, влияющие на 
повышение рисков ликвидности банка, 

требуют постоянного мониторинга. В то 
же время коммерческие банки стремятся 
предоставить ликвидность, хотя и за счет 
доходов, или банки стремятся увеличить 
долю высококачественных ликвидных 
активов и нефинансовых депозитов в 
активах и обязательствах при 
одновременном сокращении внутреннего 
финансового долга [7]. 

Банки действуют с пониманием 
того, что этот процесс оказывает 
значительное влияние на ликвидность 
банка, поскольку они размещают ресурсы 
для получения прибыли. Другими 
словами, ликвидность и прибыльность 
банка обратно пропорциональны друг 
другу. 

Внутренние факторы, влияющие 
на ликвидность банков, включают 
капитальную базу банка, качество 
активов, депозитную базу, уровень и 
качество управления, балансовый спрос и 
обязательства, качество ценных бумаг и 
ссудный портфель, клиентскую базу, 
имидж банка, факторы привлечения 
средств из внешних источников, такие как 
как варианты. 

Капитал банка служит для 
обеспечения стабильности и надежности 
его деятельности, а также является 
важнейшей гарантией исполнения 
обязательств банка и покрытия рисков. 
Поэтому в развитых странах при выборе 
банка клиенты обращают особое 
внимание на уровень капитализации 
банка. 

Обычно, когда коммерческий банк 
становится банкротом, его капитал 
используется для покрытия обязательств 
перед клиентами и учредителями. 
Следовательно, чем больше размер 
капитала, тем выше платежеспособность 
банка. Получается, что капитальная база 
банка - один из важных внутренних 
факторов, влияющих на его ликвидность. 
Теперь мы попытаемся проанализировать 
и оценить факторы, которые существенно 
влияют на ликвидность банка. 



  
 

Рис.унок 1 -  Классификация факторов, влияющих на ликвидность банка Источник: 
Разработано автором на основе изученных материалов 

 
В то же время следует учитывать, 

что существенно более высокий уровень 
неликвидных активов в структуре 
активов банка отрицательно сказывается 
на ликвидности банка.  

Таким образом, только в случае 
кредитов, рост доли проблемных ссуд в 
кредитном портфеле банка оказывает 
резкое влияние на ликвидность банка. Это 
связано с тем, что по мере увеличения 
доли проблемных кредитов, 
соответственно увеличивается и размер 
резервов, создаваемых на покрытие 
потерь [6]. Это негативно сказывается на 
ресурсном потенциале банка, его 
способности покрывать прирост активов. 

Кроме того, приносящие доход 
активы коммерческого банка являются 
основным источником чистой прибыли 
банка и в то же время имеют обратную 
зависимость от ликвидности банка. К ним 
относятся средства в других банках, 
вложения в государственные 
краткосрочные облигации, факторинг, 
кредитные вложения, банковские резервы 
и вложения на случай возможных потерь 
по ссудам. Однако менеджеры банка 
должны принять во внимание 
необходимость неожиданного 
обеспечения ликвидности банка, а также 
разработать стратегию обеспечения 
высокой доходности. 
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Таблица 1 - Общий и уставный капитал коммерческих банков  
Республики Узбекистан  

 

  

 
Название 
индикаторов 

Всего 

Количество 
банков 

сумма, млрд. сум 

По состоянию на 
01.01.2018 г. 

Общий капитал 
28 

20 676 
в.т.ч., уставный 
капитал 

16 307 

По состоянию на 
01.01.2019 г. 

Общий капитал 
29 

26 679 

в.т.ч., уставный 
капитал 

19 673 

По состоянию на 
01.01.2020 г. 

Общий капитал 

30 
51 031 

в.т.ч., уставный 
капитал 

41 877 

Источник: Разработано автором на основе изученных материалов 
 
По состоянию на 1 января 2018 

года совокупный капитал коммерческих 
банков республики составил 20 676,0 млрд 
сумов. сумов, за аналогичный период 2020 
года увеличился почти в 2,4 раза. 

Несмотря на это, резервы 
формируются для покрытия возможных 
потерь в структуре капитала, что в свою 
очередь, приводит к снижению 
прибыльности банка, поскольку это 
осуществляется по 100-процентной 
стоимости. В то же время новые 
требования Базельского комитета по 
банковскому надзору предусматривают 
увеличение резервов, формируемых за 
счет чистой прибыли в структуре 
капитала. 

На наш взгляд, наиболее 
стабильным источником капитала банка 
является оплаченная часть обыкновенных 
акций, иными словами, увеличение 
уставного капитала служит укреплению 
доверия к национальной банковской 
системе, повышению ликвидности. 

Следует отметить, что уровень и 
качество управления банком также 
является важным внутренним фактором, 
влияющим на ликвидность. В связи с этим 
важно, чтобы в организационной 
структуре банка была эффективная 
организационная единица (комитет), 
которая постоянно контролирует 
ликвидность, регулярно формирует базу 
данных для управленческих решений и 
готовит аналитические отчеты. Кроме 
того, у банка есть собственная стратегия 
управления ликвидностью, необходимые 
меры по обеспечению текущей, средней и 
будущей ликвидности, уровень и навыки 
менеджеров, принципы корпоративного 
управления и хорошие отношения между 
собственниками и менеджерами банка. 
Служит для повышения качества. 

Среди внешних факторов, 
влияющих на ликвидность коммерческих 
банков, важное значение имеет 
стабильность экономической и 
политической ситуации в стране. Только 
при стабильной экономической и 
политической ситуации в стране будут 
созданы необходимые условия для 
расширения, развития и эффективной 
работы коммерческих банков. В то же 
время экономическая стабильность в 
деятельности коммерческих банков 
укрепляет доверие иностранных 
инвесторов к национальной банковской 
системе, создает основу для достижения 
банками высоких международных 
рейтингов. В частности, коммерческим 
банкам, наряду с другими 
хозяйствующими субъектами, важно 
придерживаться принципов прозрачности 
и открытости в условиях стремительных 
экономических изменений. 

Уровень совершенствования 
банковского законодательства в стране 
также влияет на ликвидность. Это связано 
с тем, что если правовая база для 
регулирования банковской деятельности 
не является прочной, такая ситуация 
может привести к быстрому 
распространению проблемы из-за 
недостатков в деятельности 
коммерческого банка на всю банковскую 
систему. Подобные проблемы могут быть 
решены за счет повышения роли системы 
корпоративного управления в 
коммерческих банках. 

В целях дальнейшего укрепления 
стабильности банковской системы в 
стране, обеспечения защиты интересов 
вкладчиков и кредиторов, был принят ряд 
указов и постановлений Президента 
Республики Узбекистан, постановлений 
Правительства и ряда постановлений 
Центрального Банк Узбекистана. В 
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частности, Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 12 сентября 
2017 года № ПП-3270 «О мерах по 
дальнейшему развитию и повышению 
устойчивости банковской системы 
республики». В постановлении 
отмечалось, что принятые меры по 
дальнейшему развитию банковской 
системы, реформированию и укреплению 
банковско-финансовой системы 
позволили повысить уровень 
капитализации банков, расширить 
кредитование экономики, расширить 
спектр банковских услуг, а также 
увеличить роль банковской системы [12].  

В то же время, в целях 
дальнейшего повышения качества 
банковских услуг и налаживания 
полноценного сотрудничества с бизнесом, 
радикальное улучшение методов работы 
коммерческих банков, усиление 
отношения населения и бизнеса к 
банковской системе как надежный 
институциональный партнер. 
Постановление Центрального банка 
Республики Узбекистан о стресс-
тестировании коммерческих банков на 
устойчивость и адаптивность внутреннего 
валютного рынка выявило ряд 
недостатков, негативно влияющих на 
финансовое состояние и валютные 
позиции банков. 

Исходя из вышеизложенного, 
отмечая влияние внешних и внутренних 
факторов на уровень ликвидности 
коммерческих банков, банк не может 
ограничивать влияние внешних факторов, 
поэтому больше внимания следует 
уделять внутренним факторам, напрямую 
связанным с деятельностью 
коммерческого банка. .можно уменьшить. 
В противном случае эти факторы 
приводят к возникновению рисков 
ликвидности, что приводит к увеличению 
рисков, связанных с потерей возможности 
быстро конвертировать финансовые 
инструменты в платежные инструменты 
или брать на себя дополнительные 
обязательства. 

Во-первых, потребность 
коммерческих банков в регулярных 
внешних ресурсах на протяжении всего 
жизненного цикла увеличивает их 

зависимость, что, в свою очередь, 
отрицательно сказывается на 
ликвидности банка. Для этого часто 
используются межбанковские кредиты. 
Однако значительный рост объема 
межбанковских кредитов, в частности, 
тенденция роста их объема, также 
указывает на то, что у этих коммерческих 
банков есть проблемы с ликвидностью. 

Во-вторых, совместимость спроса 
и предложения коммерческих банков с 
точки зрения статуса, количества и сроков 
также оказала значительное влияние на 
ликвидность. В частности, приемлемыми 
считаются срок погашения и размер 
активов коммерческого банка, срок 
погашения и сумма его обязательств. 
Поэтому менеджерам банка необходимо 
будет постоянно анализировать состав 
активов и пассивов и своевременно 
принимать решения о соответствующих 
изменениях. 

В-третьих, количество финансово 
устойчивых клиентов банка, 
прибыльность их деятельности 
обеспечивает своевременную реализацию 
суммы денежных средств, переданных 
ими в банк, что в свою очередь служит для 
обеспечения ликвидности банка. Другими 
словами, у коммерческих банков со 
стабильными клиентами не будет 
серьезных проблем с наличностью. Это 
послужит основой для предотвращения 
проблем с ликвидностью в банке. 

В-четвертых, уровень развития 
финансового рынка в стране является 
одним из внешних факторов, влияющих на 
ликвидность банков. В частности, 
развитие финансового рынка, увеличение 
ассортимента продуктов и инструментов 
на нем создаст благоприятные условия 
для банковского регулирования и 
управления ликвидностью. Коммерческие 
банки могут предоставлять ликвидность в 
сумах и иностранной валюте посредством 
операций на финансовых рынках без 
больших финансовых потерь. 

На наш взгляд, проводимые 
реформы и изменения будут 
способствовать дальнейшему укреплению 
финансового положения и ликвидности 
банков страны. 

 
Список использованных источников 

 

1.Усоскин В. М. Современный коммерческий банк. Управление и операции — М.: 
АНТИДОР, 2010. 

2.Завялова Е.Н. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка // 
Экономика и управление в ХХI веке: тенденции развития, 2015 

https://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomika-i-upravlenie-v-xxi-veke-tendentsii-razvitiya


С т р а н и ц а  | 169 

 

3.Рашидов Т.М. Ликвидность коммерческого банка: экономическая сущность и 
определяющие фактора // Финансовые исследования, 2012 

4.Shyam Bhati, Anura De Zoysa, Wisuttorn Jitaree. Factors affecting the liquidity of 
commercial banks in India: a longitudinal analysis // Banks and Bank Systems, December 2019, 
14(4):78-88,  

5.Абдуллаев А.Я. Совершенствование механизма оценки уровня ликвидности 
коммерческих банков // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные 
технологии». № 1, 2019 г. 

6.Темиров А.А., Атаниязова М.Б. Credit risks of the commercial banks and the ways to 
reduce them // Ученый XXI века. №5-1, 2018. -с.66-70. 

7.Трошин В. А. Ликвидность коммерческого банка // Молодой ученый. - 2014. - №7 

8.Суюнов Д.Х., Хошимов Е.А. Основные направления развития корпоративного 
управления в Узбекистане в современных условиях // Научный электронный журнал 
«Экономика и инновационные технологии». № 4, июль-август, 2019. 

9.Khoshimov, E. PhD and Makhmudaliev, F. (2020) "Digital Transformation of Corporate 
Governance in Uzbekistan: Current State, Challenges and Perspectives," International Finance and 
Accounting: Vol. 2020 : Iss. 6, Article 30.  

10.Ryan N.Baner jee, Hitoshi Mio, The impact of liquidity regulation on banks // Journal of 
Financial Intermediation, Volume 35, Part B, July 2018. 

11.Ильина С.И., Писарев В.А. Факторы, влияющие на ликвидность коммерческого 
банка // Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Экономика сегодня: 
современное состояние и перспективы развития» (Вектор-2019), Сборник материалов. 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский 
государственный университет им. А.Н. Косыгина 

12.Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года № П-
3270 «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы 
республики» // www.lex.uz. 

13.Основные направления денежно-кредитной политики Центрального банка 
Республики Узбекистан на 2021 и 2022-2023 годы. 
https://cbu.uz/upload/medialibrary/f69/Asosiy-yunalishlar-2021.pdf 

 
FACTORS AFFECTING THE LIQUIDITY OF COMMERCIAL BANKS 

 
The article discusses the factors affecting the liquidity of commercial banks. The liquidity of 

a bank depends not only on the internal but also on external factors, for example, the level of 
development of market relations in different segments of the economy, the activities of the Central 
Bank. Also, the rational allocation of resources in terms of profitability has a positive impact on the 
financial stability of banks, in particular, on liquidity. At the same time, the low quality of loans issued 
by banks, the increase in the volume of problem loans have a negative impact on bank liquidity. This, 
in turn, indicates that there are certain shortcomings in the bank's credit policy. In the management 
of the liquidity of a commercial bank, it is advisable to take effective measures to eliminate their 
negative effects, making them the object of constant monitoring. 

 
Keywords and phrases: commercial banks, liquidity, internal and external factors, factors, 

banking sector, management, assets, liabilities, credit. 
 
 

Рахматилла Рахмонович Тожиев, 2021 
 
 

  

https://cyberleninka.ru/journal/n/finansovye-issledovaniya
https://www.researchgate.net/profile/Shyam_Bhati
https://www.researchgate.net/profile/Anura_De_Zoysa
https://www.researchgate.net/profile/Wisuttorn_Jitaree2
https://www.researchgate.net/journal/Banks-and-Bank-Systems-1816-7403
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1042957317300414#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1042957317300414#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10429573
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10429573
https://www.sciencedirect.com/science/journal/10429573/35/part/PB
http://www.lex.uz/
https://cbu.uz/upload/medialibrary/f69/Asosiy-yunalishlar-2021.pdf


170 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  4 / 2 0 2 1  
 

 
УДК 517.518.85 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПОГРЕШНОСТИ  
КЛАССИЧЕСКОГО И 
МОДИФИЦИРОВАННОГО 
ОПЕРАТОРА СИНК-
АППРОКСИМАЦИЙ 
НЕПРЕРЫВНОЙ  
НА ОТРЕЗКЕ [o, π ]  
ФУНКЦИИ В РАЙОНЕ  
ЗАДАННОГО УЗЛА 

 
 
  
Трынин Александр Юрьевич 
Доктор физико-математических наук, профессор  
механико-математического факультета, Саратовского  
национального исследовательского государственного  
университета имени Н.Г. Чернышевского 
 
Георгиев Иван Владимирович 
Студент, Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 
 
 
В работе представлены результаты исследования свойств аппроксимации 
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Во времена становления 

математики не раз поднимался вопрос о 
приближении одних функций другими. 
Другими словами, из этого можно сделать 
вывод, что находится функция, наиболее 

схожая с целевой функцией на отрезке. 
Элементарным примером объясняемого 
процесса являются ряды Тейлора. 

В данной работе изучаются 
аппроксимативные свойства синк-
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приближений, используемых в теореме 
отсчетов Уиттекера-Котельникова-
Шеннона (см. [1], [2], [3], [4]).  

Определение кардинальной 
функции впервые было введено Э. 
Борелем и Е.Т. Уиттекером независимо 
друг от друга. Одновременно с этим, в 

своих работах Плейн (см. [5]) ввёл синк-
аппроксимации как инструмент для 
приближённого вычисления корней 
многочленов. Кроме того, представлено 
сужение кардинальной функции с оси на 
отрезок [0, π]: 

 

Ln(f, x) = ∑
sin(nx − kπ)

nx − kπ
f (

kπ

n
) = ∑

(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
)

n

k=0

n

k=0

 

 
Главная цель данной работы - 

сравнение аппроксимативных свойств 
синк-аппроксимации и его 
модифицированного оператора. Проведём 
численный эксперимент, который 
покажет, что для синк–аппроксимаций в 
районе конкретного узла будет резкий 
рост погрешности, а модифицированный 
оператор позволит в некоторой степени 
решить данную проблему и обеспечит 

достаточную точность аппроксимации 
функции на изучаемом отрезке [0, π].  

Далее будет показан пример 
непрерывной на отрезке [0, π] функции, 
приближение которой с помощью синк-
аппроксимаций выполняется хуже, чем с 
помощью модифицированного оператора. 
Чтобы это показать, используем 
следующую непрерывную функцию: 

f(x) ≔ sin (x) + 
1

√ln n
cos (nx)

x −
(k0 + 0.5)π

n

|x −
(k0 + 0.5)π

n
|
 

 
Вопрос приближения функций 

был поставлен достаточно давно. 
Существует большое количество 
численных исследований качеств синк-
аппроксимаций аналитической функции 
на действительной оси, которая 
экспоненциально убывает на 
бесконечности. В источниках [3] и [6] 
достаточно подробно разобраны 
результаты до 1993 года, приложения и 
исторический обзор публикаций, 
связанных с данной проблемой.  

Синк-приближения используются 
в различных численных методах, в теории 
квадратурных формул [3], теории 
вейвлет-преобразований или всплесков 
[1], [2],[4], в задачах аппроксимации 
функции нескольких переменных [7], [8]. 
Изучаются и различные модификации 
синк-приближений, позволяющие 
приближать произвольные равномерно 
непрерывные функции, ограниченные на 
оси [9]. 

Из работ [8], [9] следует, что 
явление Уилбрейама-Гиббса возникает 
при применении классических синк-
аппроксимаций (2) вблизи отрезка [0, π].  

До появления таких работ, как 
[14], [15], [16], [17], возможность 
осуществлять аппроксимацию, используя 
такие операторы на отрезке или 
интервале, имелась только для 
определенных классов аналитических 
функций [3], [18], а реализация 
происходила с помощью конформного 
отображения. В источнике [19] была 

получена оценка сверху для наилучшего 
приближения непрерывных функций на 
отрезке [0, π] линейными комбинациями 
синков. 

В [12] показывается, что в 
процессе изучения данного вопроса было 
обнаружено появление «резонанса» при 
приближении непрерывных функций с 
помощью введённого ранее оператора. 
Вследствие этого может появиться 
неограниченный рост погрешности 
приближения на интервале (0, π). Также 
выяснилось отсутствие равносходимости 
значений операторов и рядов Фурье на 
классе непрерывных функций. 

Теоретические данные 
Пусть ρλ ≥ 0 и ρλ = o(λ) при λ →

+∞, h(λ) ∈ ℝ. При каждом λ ≥ 0, функция 
qλ является произвольным элементом 
радиуса ρλ из шара Vρλ

[0, π] в пространстве 

функций с ограниченным изменением, 
исчезающих в нуле. Это означает 
следующее:  

V0
π[qλ] ≤ ρλ, qλ(0) = 0, ρλ =

o(λ). (1) 
Тогда для любого потенциала 

qλϵVρλ
[0, π], при λ → +∞ нули решения 

задачи Коши в отрезке [0, π], 
пронумерованные в порядке возрастания, 
обозначим (4): 

 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 1

y′(0, λ) = h(λ)

 (2) 
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Накладывая дополнительное 
условие h(λ) ≠ 0, получаем задачу Коши 
следующего вида: 

 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 0

y′(0, λ) = h(λ)

 (3) 

0 ≤ x0,λ<x1,λ<…<xn(λ),λ ≤ π (x−1,λ< 0, 

xn(λ)=1,λ>π), (4) 

где x−1,λ< 0, xn(λ)=1,λ>π обозначают 

нули продолжения решения задачи (2) 

или (3) после доопределения функции qλ 
за пределами отрезка [0, π] с сохранением 
ограниченности вариации. 

Рассмотрим далее исследование 
аппроксимативных свойств операторов 
лагранжева типа, построенных по 
решениям задачи Коши (2) или (3), 
ставящих в соответствие любой функции 
f(x), определенной на отрезке [0, π], 
непрерывную функцию следующим 
образом: 

 

Sλ(f, x) = ∑
y(x,λ)

y′(xk,λ,,λ)(x−xk,λ)
f(xk,λ) = ∑ sk,λ(x)f(xk,λ) n

k=0
n
k=0 (5) 

 
После подбора соответствующим 

образом функции qλ, получим единое 
представление конструкций лагранжева 
типа в виде оператора (5). Конструкции 
лагранжева типа представляют собой 
классические интерполяционные 
многочлены или кардинальные функции 
Уиттекера.  

Если возьмем qλ ≡ 0, λn =
n2, h(λn) = n, то операторы в случае задачи 
(3) преобразуются в усеченные 
кардинальные функции Уиттекера, 
упомянутые выше. В качестве функции 
y(x, λ) рассмотрим sin (nx) и получаем:

 

sk,λ(x)f(xk, λ) =
(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
) ,  xk,λ =

kπ

n
 

 
Затем произведем некоторую 

модификацию нашего оператора. 
Предположим, что ρλ ≥ 0 и считаем, что 
при каждом λ > 0 функция qλ – 
произвольный элемент из шара Vρλ[0, π] 

радиуса ρλ = o (
√λ

ln λ
) в пространстве 

функций с ограниченным изменением, 
исчезающих в нуле. Итак, функция имеет 
вид (6) 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , при λ →

+∞ , qλ(0) = 0. (6)  
В случае задачи Коши вида (3) 

потребуется дополнительное условие 
h(λ) ≠ 0, то есть 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , при λ →

+∞ , qλ(0) = 0, h(λ) ≠ 0. (7)  
Доопределим при каждом 

неотрицательном λ функцию: 

qλ(x)={

qλ(x), приx ∈ [0, π],

qλ(π), приx > π,
0, при x < 0.

 

 
Теорема. Пусть fϵC0[0, π], и 

функции qλ и h(λ) удовлетворяют 
условию (6), когда задача Коши имеет вид 
(2) или удовлетворяет (7), если задача 
Коши имеет вид (3). Тогда равномерно по x 
на отрезке [0, π] и по qλ на шарах Vρλ[0, π]: 

lim
λ→∞

С̃λ(f, x) = f(x) 

 
Получаем, при fϵС[0, π] внутри 

интервала (0, π) сходимость будет 
равномерной. 

 
Численный эксперимент 
В целях реализации численного 

эксперимента будем использовать 
непрерывную функцию следующего вида: 

 

f(x) ≔ sin (x) + 
1

√ln n
cos (nx)

x −
(k0 + 0.5)π

n

|x −
(k0 + 0.5)π

n
|
 

В данной функции первое 
слагаемое sin (x) – аппроксимируемая 
функция, второе – это симуляция помех, 
мешающих приближению синками. k0 =
20 – рассматриваемый узел. 

В качестве модифицированного 
оператора, позволяющего справиться с 
помехами, используем оператор вида: 

 

C̃λ(f, x) =
1

4
∑(sk+1,λ(x) +  2sk,λ(x) + sk−1,λ(x) )f(xk,λ)

n−1

k=1

 



Главное преимущество оператора 
C̃λ(f, x) - слабая чувствительность его 
аппроксимативных качеств к 
гладкостным формам приближаемой 
функции, что позволяет 

аппроксимировать любую функцию из 
пространства С[0, π]. 

Результаты численного 
эксперимента отображены на следующем 
рисунке и для написания кода 
использовался язык Python 3.7.

 

 
 

Рисунок 1 - График реализации численного эксперимента 
 
В Рисунке 1 продемонстрированы 

следующие графики: черный – график 
функции без помех, зеленый – график 
функции с помехами, красный – график 
оператора С̃λ(f, x), жёлтый – график 
классических синк – аппроксимаций. 
Операторы рассмотрены при n = 70. Из 
графика видно, что при линейном росте n 
рост погрешности в районе узла с номером 

k0 = 20, k1 = 50 для синк–аппроксимаций 
будет увеличиваться как ln n. 

Таким образом, результаты 
исследования показывают, что 
модифицированный оператор С̃λ(f, x) 
выполняет аппроксимацию лучше, чем 
классическая синк-аппроксимация, 
имеющая большую погрешность. 
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INVESTIGATION OF ERROR OF CLASSICAL AND MODIFIED OPERATOR  
OF SINK APPROXIMATION CONTINUOUS ON THE INTERCEPT [o, π] FUNCTION  
IN THE REGION OF A GIVEN NODE 

 
 
The article presents the results of studying the properties of the approximation of 

continuous functions on an interval using the sinc-approximation operator and one of its 
modifications. The result of the study is a numerical graph of the experiment showing that the 
modified operator is better suited for approximation than the classical one. 

 
 
Key words: sinc-approximation, approximation, Lagrange-type operators, cardinal 

functions. 
 
 

Трынин Александр Юрьевич, 
Георгиев Иван Владимирович, 2021 

 
  



С т р а н и ц а  | 175 

 

УДК 517.518.85 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПОГРЕШНОСТИ В РАЙОНЕ 
ЗАДАННОГО УЗЛА  
КЛАССИЧЕСКИХ И 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ОПЕРАТОРОВ СИНК-
АППРОКСИМАЦИЙ 
НЕПРЕРЫВНОЙ  
ФУНКЦИИ НА  
ОТРЕЗКЕ [0,π] 

 
 
Трынин Александр Юрьевич 
Доктор физико-математических наук,  
профессор кафедры дифференциальных уравнений  
и математической экономики, Саратовского национального  
исследовательского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского 
 
Семенкова Оксана Олеговна 
Студентка Саратовского национального исследовательского  
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского 
 
Статья посвящена исследованию аппроксимативных свойств классического 

оператора синк-аппроксимаций и нового оператора, являющегося модификацией синк-
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Данная работа посвящена 

исследованию аппроксимативных свойств 
синк-приближений. Аппроксимативные 
свойства используются в теореме отсчетов 
Уиттекера-Котельникова-Шеннона (см. 
[1], [2], [3], [4]). Благодаря численному 
эксперименту покажем существование 

непрерывных на отрезке [0, π] функций, 
приближение которых выполняется 
довольно хорошо при использовании 
конкретного оператора, в отличие от 
приближений синк-преобразованиями. 
Для исследования будем использовать 
непрерывную функцию: 



f(x) ≔ x(π − x)2 +  
1

√ln n
cos (nx)

x −
(k0 + 0.5)π

n

|x −
(k0 + 0.5)π

n
|
 

 
Для изучения в данной работе 

свойств синк-приближений, рассмотрим 
такое понятие как кардинальная функция, 
являющаяся классическим оператором 
синк-аппроксимации. Этот термин был 

введен в связи с развитием теории 
кодирования сигналов Э. Борелем и Е.Т. 
Уиттекером. Данная кардинальная 
функция, суженная с оси на отрезок [0, π], 
имеет следующий вид: 

 

Ln(f, x) = ∑
sin(nx − kπ)

nx − kπ
f (

kπ

n
) = ∑

(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
)

n

k=0

n

k=0

 

 
К сегодняшнему времени 

проведено достаточно много 
исследований свойств синк-
аппроксимаций аналитической функции 
на действительной оси, которая 
экспоненциально убывает на 
бесконечности. Более подробный анализ 
данного вопроса можно изучить в 
источнике [5]. 

Синк-приближения имеет 
широкое применение в при построении 
различных численных методов 
математической физики и теории 
квадратурных формул [3], в теории 
вейвлет-преобразований или всплесков 
[1], [2],[4], в теории приближения функций 
как одной, так и нескольких переменных 
[6],[7]. Так же изучаются модификации 
синк-приближений, благодаря которым 
можно приближать произвольные 
равномерно непрерывные функции, 
которые ограниченны на оси [8]. 

До появления таких работ, как 
[13], [14], [15], [16] использование синк-
приближений на отрезке или 
ограниченном интервале возможно было 
осуществить только для некоторых 
классов аналитических функций [3], [17] 
сведением к случаю оси с помощью 
конформного отображения. В работе [18] 
можно увидеть, что получена оценка 
сверху наилучшего приближения 
линейными комбинациями синков 
функций, которые непрерывных и 
исчезающих на концах отрезка [0, π]. 

В исследовании [11], в ходе 
получения результата было обнаружено, 
что появляется возможность получения 
«резонанса» при попытке приближения 
негладких непрерывных функций 
значениями оператора, который был 
введен выше. Это приводит к 
неограниченному росту погрешности 
аппроксимации на всем интервале (0, π). 

Так же в работах [11], [12],[13] 
были опубликованы модификации синк-
аппроксимации, благодаря которым есть 
возможность приближать произвольные 

непрерывные функции на отрезке [0, π]. 
Кроме того, в исследованиях [11], [12] 
установлены необходимые и достаточные 
условия равномерной сходимости 
различных модификаций синк-
приближений на всем отрезке [0, π]. 

Теоретический материал, 
используемый для численного 
эксперимента 

Рассмотрим исследование, в 
котором предложен ряд модификаций 
операторов типа Лагранжа, которые 
позволяют равномерно приближать 
непрерывную на отрезке [0, π] функцию. 

Пусть ρλ ≥ 0 и ρλ = o(λ) при λ →
+∞, h(λ) ∈ ℝ. При каждом 
неотрицательном λ, функция qλ – это 
произвольный элемент из шара Vρλ[0, π] 

радиуса ρλ в пространстве функций с 
ограниченным изменением, исчезающих в 
нуле. То есть  

V0
π[qλ] ≤ ρλ, qλ(0) = 0, ρλ = o(λ). (1) 

Тогда для любого потенциала 
qλϵVρλ[0, π], при λ → +∞ нули решения 

задачи Коши (2) , попадающие в отрезок 
[0, π] и пронумерованные в порядке 
возрастания обозначим (4). 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 1

y′(0, λ) = h(λ)

 (2) 

При наложении дополнительно 
условия, что h(λ) ≠ 0, получим следующую 
задачу Коши (3): 

{

y′′ + (λ − qλ(x))y = 0,

y(0, λ) = 0

y′(0, λ) = h(λ)

 (3) 

0 ≤ x0,λ<x1,λ<…<xn(λ),λ ≤ π (x−1,λ< 0, 

xn(λ)=1,λ>π). (4) 

Далее будем рассматривать 
исследование аппроксимативных свойств 
операторов типа Лагранжа, которые 
построены по решениям задачи Коши вида 
(2) или (3) и ставящих в соответствие 
любой функции f, которая определена на 
отрезке [0, π], непрерывную функцию 
следующим образом: 



Sλ(f, x) = ∑
y(x,λ)

y′(xk,λ,,λ)(x−xk,λ)
f(xk,λ) = ∑ sk,λ(x)f(xk,λ) n

k=0
n
k=0 (5) 

 
Условие (1) является 

достаточным, но не обходимым для 
наличия нулей (4), поэтому подбирая 
соответствующим образом функции qλ, 
получим единое представление в виде 
оператора (5) различных конструкций 
лагранжева типа таких, как кардинальные 
функции Уиттекера или классические 
интерполяционные многочлены.  

Если положим, что qλ ≡ 0, λn =
n2, h(λn) = n, то операторы в случае задачи 
Коши вида (3) будет теперь иметь вид 

усеченных кардинальных функций 
Уиттекера, который был определен ранее 
во введении данной статьи. 

Теперь модифицируем наш 
оператор и предположим, что ρλ ≥ 0, а это 
значит, что для каждого 
неотрицательного λ функция qλ – это 
произвольный элемент из шара Vρλ[0, π] 

радиуса ρλ = o (
√λ

ln λ
) в пространстве 

функций с ограниченным изменением, 
исчезающих в нуле, то есть: 

 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , при λ → +∞ , qλ(0) = 0. (6) 

 
Для случая задачи Коши вида (3) у нас есть дополнительное условие – h(λ) ≠ 0, 

следовательно: 

V0
π[qλ] ≤ ρλ, ρλ = o (

√λ

ln λ
) , при λ → +∞ , qλ(0) = 0, h(λ) ≠ 0. (7) 

 
Доопределим функцию qλ(x) при 

каждом неотрицательном λ : 

qλ(x)={

qλ(x), приx ∈ [0, π],

qλ(π), приx > π,
0, при x < 0.

 

Ранее было сказано, если 
положить, что qλ ≡ 0, λn = n2, h(λn) = n, то 
операторы будет иметь вид усеченных 
кардинальных функций Уиттекера. 
Поэтому в нашем случае:  

 

sk,λ(x)f(xk, λ) =
(−1)k sin(nx)

nx − kπ
f (

kπ

n
) ,  xk,λ =

kπ

n
 

 
Далее на пространстве 

непрерывных функций f на [0, π]  
определим следующий оператор: 

 

AT̃λ(f, x) = ∑ {
f(xk+1,λ) + f(xk,λ)

2
−

(f(π) − f(0))

π

(xk+1,λ + xk,λ)

2
− f(0)} sk,λ(x) +

f(π) − f(0)

π

n−1

k=0

x

+ f(0) 
 
Теорема. Пусть fϵC0[0, π], и 

функции qλ и h(λ) удовлетворяют 
условию (6), когда задача Коши имеет вид 
(2) или удовлетворяет (7), если задача 
Коши имеет вид (3). Тогда равномерно по x 
на отрезке [0, π] и по qλ на шарах Vρλ[0, π]: 

lim
λ→∞

AT̃λ(f, x) = f(x) 

Если 𝒇𝝐С[𝟎, 𝝅], то сходимость 
будет равномерной внутри интервала 
(𝟎, 𝝅). 

Численный эксперимент 
Для исследования возьмем 

непрерывную функцию: 

𝐟(𝐱) ≔ 𝐱(𝛑 − 𝐱)𝟐 +  
𝟏

√𝐥𝐧 𝐧
𝐜𝐨𝐬 (𝐧𝐱)

𝐱 −
(𝐤𝟎 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧

|𝐱 −
(𝐤𝟎 + 𝟎. 𝟓)𝛑

𝐧
|
 

 
Первое слагаемое – это функция, 

которую мы будем приближать, второе – 
это симуляция помех, которые мешают 
приближению синками. 

В роли нового оператора будем 
использовать оператор, который был 
введен в теоретической части: 

 

𝑨�̃�𝛌(𝐟, 𝐱) = ∑ {
𝐟(𝐱𝐤+𝟏,𝛌) + 𝐟(𝐱𝐤,𝛌)

𝟐
−

(𝐟(𝛑) − 𝐟(𝟎))

𝛑

(𝐱𝐤+𝟏,𝛌 + 𝐱𝐤,𝛌)

𝟐
− 𝐟(𝟎)} 𝐬𝐤,𝛌(𝐱) +

𝐟(𝛑) − 𝐟(𝟎)

𝛑

𝐧−𝟏

𝐤=𝟎

𝐱

+ 𝐟(𝟎) 
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Полученные результаты отображены на рисунке: 

 
Рисунок 2 - График численной реализации эксперимента 

 
Функция черного цвета — график 

функции без помех. Функция синего цвета 
– график с заданными помехами. Функция 
зеленого цвета – график оператора 

𝐀�̃�𝛌(𝐟, 𝐱). Функция красного цвета – с 
помощью классических синк-
аппроксимаций. Оба оператора 
рассмотрены для 𝐧 = 𝟕𝟎. Новый оператор 

𝐀�̃�𝛌(𝐟, 𝐱), обеспечит равномерное 

приближение на всём отрезке [0; π]. Из 
графика видно, что с ростом 𝐧 всплеск 
погрешности в районе узлов с номерами 
𝐤𝟎 = 𝟓 и для синк–аппроксимаций будет 
расти как 𝐥𝐧 𝐧.  

Таким образом, можно сделать 
следующий вывод: классические синки 
дают плохое приближение, а новый 
оператор 𝐀�̃�𝛌(𝐟, 𝐱) справляется с 
приближением намного лучше. 
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OF CLASSICAL AND MODIFIED OPERATORS OF SINC-APPROXIMATIONS  
OF A CONTINUOUS FUNCTION ON THE SEGMENT [0, π] 

 
 
The article is devoted to the study of the approximative properties of the classical operator 

of sic-approximations and the new operator, which is a modification of the sinc-approximations of 
continuous functions on a segment. The result of the study is the construction of a continuous 
function, for which the zinc approximation gives an approximation worse than using the new 
operator. 
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The causes of pyelonephritis in pregnant women are different, a frequent cause is a mechanical 

cause, which is associated with a characteristic feature of pregnancy - the growth of the uterus. As the 
uterus grows, the ratio of all internal organs of the abdominal cavity also changes; the uterus begins to 
constrict and the intestines, and the diaphragm, and other organs. The ureters, the channels that carry 
urine from the kidneys to the bladder, are subjected to the same "oppression". They are located so that 
the growing uterus in the pelvic area begins to pinch and squeeze them, which makes it difficult for urine 
to pass through the ureters. 

 
Key words: pyelonephritis, pregnancy, infection, complications, inflammation, cystitis, 

urolithiasis, fever, high temperature during pregnancy. 
 
Pyelonephritis is the most common 

kidney disease, regardless of age, to which 
women are more susceptible. According to the 
Big Medical Encyclopedia, in pregnant 
women, the acute form of the disease is 
diagnosed in 2-10%, most often during the 
first pregnancy. This is due to insufficient 
mechanisms of adaptation of the body to 
changes that occur during pregnancy: 
immunological and hormonal changes, 
growth of the uterus and compression of 
adjacent organs. 

The end of the II and the beginning of 
the III trimester are periods that are 
important from the point of view of the 
appearance of pyelonephritis, since it is at this 
time that the hormonal ratio changes 
significantly. As for postpartum women, the 
disease can develop in the first 1-2 weeks 
after childbirth - this is the time for 
postpartum complications. 

Pregnancy is the period when 
women are most vulnerable and prone to 
kidney problems, which can lead to kidney 
tissue infection and inflammation. In the 
development of the disease, natural 

physiological processes play an important 
role, which are typical for the body of a 
pregnant and giving birth woman. The 
hormonal background, the amount and 
composition of hormones are changing. Also, 
the changes concern the anatomy, as the fetus 
grows and puts pressure on the pelvic organs. 
All this affects the functioning of the urinary 
tract and leads to organ vulnerability. The 
uterus grows and compresses the ureters, 
while the right ovarian vein has special 
anatomical characteristics, which ultimately 
affects the development of inflammation in 
the right kidney. Therefore, right-sided 
pyelonephritis is more common than left-
sided or bilateral. 

The risk of illness is higher if any 
source of infection is present in the body. It 
can be inflammation of the airways, 
gallbladder and even carious teeth. The 
likelihood of a dangerous pathological 
process developing against the background of 
glomerulonephritis is high. In the 
development of the chronic course of the 
process, an important place is occupied by the 
diseases that were once transferred: cystitis 
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and other acute infectious conditions of the 
genitourinary system. 

Pregnancy predisposes to kidney 
disease due to impaired urodynamics caused 
by a change in topographic anatomical 
relationships as the size of the uterus 
increases, the effect of progesterone on the 
receptors of the urinary tract. A decrease in 
the tone of the upper urinary tract and 
stagnation of urine in them during pregnancy 
leads to an increase in pressure in the renal 
pelvis. A significant role in the development of 
renal pathology during pregnancy is played 
by: 

- weakening of the ligamentous 
apparatus of the kidneys, contributing to the 
pathological mobility of the kidneys; 

-increased frequency of 
vesicoureteral reflux; 

- an increase in the secretion of 
estrogen and progesterone, glucocorticoids, 
placental hormones 

- choriogonic gonadotropin and 
chorionic somatomammotropin. 

Although a number of standards for 
the management of pregnant women with 
pyelonephritis have been proposed and 
developed, which in many cases are effective, 
it is not always possible to prevent the 
development of complications of 
pyelonephritis. Despite the improvement in 
the tactics of treatment and prevention of 
patients with pyelonephritis, it still occupies 
one of the leading places among the causes of 
preeclampsia, fetal growth restriction 
syndrome, placental dysfunction [1-4]. 

And from these positions, it is 
advisable to develop an improvement in the 
management and ways of preventing 
pyelonephritis in pregnant women. 

In this connection, the study is 
devoted to the study of the effect of the 
domestic drug Uronephritis in the complex 
therapy of pyelonephritis. 

Material and research methods. 
We studied 54 patients with 

gestational pyelonephritis, aged 20-36 (23 ± 
0.34) years, with a gestational age of 22 to 34 
weeks of gestation. All underwent 
randomized controlled clinical laboratory 
studies. Exceptions from the examination 
were patients with metabolic nephropathy, 
urolithiasis, and glomerulonephritis. 
Antibacterial therapy recommended by WHO, 
as well as detoxification therapy, 
antispasmodics were carried out. An auxiliary 
means of treatment and especially prevention 
of urinary tract infections in pregnant women 
are uroantiseptic herbal preparations. In our 
clinical practice, we have successfully used 
the domestic preparation Uranephrite, which 

includes standardized extracts of rosa majalis, 
fructus crataegis, betavulgaris, fructus 
fragariae vescae. 

Research results and their 
discussion. 

The study of the anamnesis 
established anemia of varying severity in 
59%, kidney disease in 13%, and a 
combination of these pathologies in 8%. We 
noted that pyelonephritis in 23% of pregnant 
women proceeds against the background of 
extragenital pathology: iodine deficiency 
states, chronic gastrointestinal and hepatic 
diseases. The study noted that pyelonephritis 
in patients was both gestational and chronic. 
Depending on the type of therapy, the patients 
were divided into 2 groups: of them, 18 
pregnant women (comparison group) who 
received only antibiotic therapy proposed by 
WHO and 36 pregnant women (main group) 
who received complex treatment with a 
domestic herbal preparation Uranephritis in a 
dosage of 15 ml / g 3 times a day orally for 10 
to 30 days. The courses of treatment were 
selected individually depending on the 
severity and were carried out under the 
control of laboratory parameters. Evaluation 
of therapy was carried out according to the 
indicators of the general analysis of urine 
before and after treatment in the comparison 
group. 

Studying the indicators of the data of 
the comparison group, we noted that although 
there were changes in the indicators of 
physical and microscopic studies in the 
direction of normalization, nevertheless, the 
persistence of bacteriuria and cylindruria was 
noted, despite the therapy proposed by the 
WHO. Salt retention was also noted. The 
research data of the main group showed the 
normalization of all parameters of physical 
and microscopic examinations. 

Thus, these studies have shown that 
for the prevention and treatment of 
gestational pyelonephritis, the use of the 
domestic drug Uranephritis makes it possible 
to be more effective in normalizing 
physiological and microscopic examinations, 
compared with the therapy proposed by 
WHO. The prophylactic use of the domestic 
drug Uranephritis helps to prevent the 
development of exacerbation of pilonephritis 
in women at risk. 

Early diagnosis plays an important 
role in prevention. It is important to listen to 
your own health and inform your doctor 
about bothering symptoms. Tests and studies 
prescribed during pregnancy contribute to 
the early detection of the disease. The earlier 
the disease is detected, the easier it is to treat 
it and the less the risk of complications. 
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В статье приводится результаты структурного анализа основных характеристик 

медицинского персонала стоматологических учреждений различной формы собственности 
города Душанбе, которые позволили исследовать вопросы обеспеченности населения 
востребованными специалистами в области стоматологии, а также стали основой 
дальнейшей оптимизации укомплектованности врачебными кадрами для оказания 
стоматологической помощи населению.  
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Целью данного исследования 

является проведение структурного 
анализа медицинского персонала 
государственных и частных 
стоматологических учреждений по 
численности, возрасту и стажу работы с 
целью дальнейшей оптимизации 
использования кадрового потенциала 

Методика исследования: в 
качестве основного метода было 
использовано выборочное исследование 
кадрового обеспечения медицинских 

учреждений различной формы 
собственности г. Душанбе, с 
использованием специально 
разработанной анкеты, а также 
углубленного анализа данных 
официальной статистики.  

Результаты исследования: как 
свидетельствуют результаты 
структурного анализа медицинского 
персонала, в государственных 
стоматологических поликлиниках по 
численности больше было терапевтов-
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стоматологов – 42,7%, хирургов- 
стоматологов –18,2%, ортопедов-
стоматологов – 25,4%, зубных техников – 
13,6%. В частных стоматологических 
поликлиниках по численности также 
больше было терапевтов-стоматологов – 
42,3%, на втором месте по численности 
были ортопеды-стоматологи – 23,7%, 
хирургов стоматологов было 17,6%, 
зубных техников – 16,5%. Сравнительный 
анализа показывает, что в целом 
распределение кадров по специализации 
практически не зависит от формы 
собственности и скорее всего отражает 
потребность населения в том или ином 
виде стоматологической помощи. Более 
высокий удельный вес зубных техников в 
стоматологических учреждениях частных 
клиник находится в пределах 
статистической погрешности.  

Распределение по гендерному 
признаку показало, что в государственных 
учреждениях среди терапевтов-
стоматологов мужчин было 74,4%, 
женщин – 25,6%; среди хирургов-
стоматологов – мужчины составляли 
90,0%, женщины - 10,0%; ортопедов-
стоматологов – мужчины- 82,1% и 
женщины – 17,9%; в составе зубных 
техников мужчины составляли 100%. 
Данные свидетельствуют, что 
наибольший удельный вес женщин 
отмечается среди стоматологов- 
терапевтов, (каждый четвертый 
специалист), среди стоматологов- 
хирургов и ортопедов – всего лишь каждая 
7-10-я). Среди зубных техников женщин 
нет вообще, что также является 

ожидаемым для Таджикистана в силу 
гендерных стереотипов. 

Анализ по половому признаку 
среди сотрудников частных структур 
показал, что в составе терапевтов-
стоматологов мужчин было 81,8%, 
женщин – 18,2%; хирурги- стоматологов 
было мужчин 87,5%, женщин- 12,5%; 
стоматологов-ортопедов было мужчин 
93,0%, женщин-7,0%; в составе зубных 
техников на 100% составили мужчины. 
Сравнение с данными по государственным 
учреждениям показал, что имеют место 
некоторые отличия. Так, в целом по всем 
специальностям мужчин больше; 
особенно это выражено среди 
стоматологов- ортопедов ( женщин всего 
7%)  

К критериям эффективности 
кадровой политики относится количество 
работающих молодых сотрудников. 
Возрастной состав медицинского 
персонала представлен следующим 
образом. В государственных 
стоматологических учреждениях 
наибольшее число медицинских 
работников составили группу в возрасте 
50-59 лет– 30,90%. Второе место по 
численности - эта группа медицинских 
работников в возрасте 30-39 лет – 26,40% 
и третье - в возрасте 40-49 лет – 20,90%. 
Почти каждый второй специалист 
среднего возраста. Доля молодых и 
старших специалистов достаточно низкая: 
в возрасте 20-29 лет и в возрасте 60 лет и 
выше- соответственно 11,80% и 10% (рис. 
1). 

 

 
 

Рис.унок 1 - Повозрастное распределение медицинских работников государственных (ГСУ) и 
частных стоматологических учреждений(ЧСУ) 
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В частных стоматологических 

учреждениях, наибольшее количество 
медицинских работников составила 
группа в возрасте 40-49 лет – 35,30%. На 
втором месте - лица в возрасте 30-39 лет – 
30,90% и на третьем - лица в возрасте 50-
59 лет – 21,60%. Последующие места 
занимали медицинские работники в 
возрасте 20-29 лет и в возрасте 60 лет и 
выше – 9,2% и 3,0% соответственно. Доля 
молодых специалистов среднего звена (до 
40 лет) достаточно велика (30,90%).  

Распределение численности 
персонала в государственных 
стоматологических учреждениях по стажу 
работы (рис. 2) показало, что наибольшую 
группу составили стоматологи со стажем 
работы 26 лет и старше (22,9%), на втором 
месте – со стажем работы 21-25 лет 

(20,0%), на третьем группа со стажем - 16-
20 лет (19,0%). Последующие места 
занимали группы медицинских 
работников со стажем работы 6-10 лет и со 
стажем работы до 5 лет 13,6% и 6,4% 
соответственно. 

Распределение численности 
персонала частных стоматологических 
поликлиник по стажу работы показало, 
что наибольшую группу составили 
медицинские работники при стаже работы 
21-25 лет (26,8%), на втором месте – со 
стажем работы 26 лет и выше (24,7%), на 
третьем - со стажем работы 16-20 лет 
(19,5%), на четвертом - со стажем работы 
11-15 лет (17,5%). Последующие места 
заняли медицинские работники при стаже 
работы 6-10 лет и до 5 лет-10,5% и 1,0% 
соответственно. 

 

 
 
Рисунок 2 - Распределение медицинских работников государственных(ГСУ) и частных 

стоматологических учреждений (ЧСУ) по стажу работы 
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третьем месте в государственных и 
частных хирургов- стоматологов (18,2%, 
17,6%) 

2. В государственных 
учреждениях в составе терапевтов-
стоматологов мужчин было 74,4%, 
женщин – 25,6%; хирургов-стоматологов – 
мужчины составляли 90,0%, женщины - 
10,0%; ортопедов-стоматологов – 
мужчины- 82,1% и женщины – 17,9%; в 
составе зубных техников мужчины 
составляли 100%. 

3.В составе терапевтов-
стоматологов мужчин было 81,8%, 
женщин – 18,2%; хирурги- стоматологов 
было мужчин 87,5%, женщин- 12,5%; 
стоматологов-ортопедов было мужчин 
93,0%, женщин-7,0%; в составе зубных 
техников на 100% составили мужчины. 

4.Возрастной состав 
медицинского персонала представлен 
следующим образом. В государственных 
стоматологических учреждениях 
наибольшее количество медицинских 
работников составила группа в возрасте 
50-59 лет– 30,90%.  

В частных стоматологических 
учреждениях, наибольшее количество 

медицинских работников составила 
группа в возрасте 40-49 лет – 35,30%.  

5.Распределение численности 
персонала в государственных 
стоматологических учреждениях по стажу 
работы показало, что наибольшую группу 
составили стоматологи со стажем работы 
26 лет и старше (22,9%), на втором месте – 
со стажем работы 21-25 лет (20,0%), на 
третьем группа со стажем - 16-20 лет 
(19,0%). Последующие места занимали 
группы медицинских работников со 
стажем работы 6-10 лет и со стажем 
работы до 5 лет 13,6% и 6,4% 
соответственно. 

6.Распределение численности 
персонала частных стоматологических 
поликлиник по стажу работы показало, 
что наибольшую группу составили 
медицинские работники при стаже работы 
21-25 лет (26,8%), на втором месте – со 
стажем работы 26 лет и выше (24,7%), на 
третьем - со стажем работы 16-20 лет 
(19,5%), на четвертом - со стажем работы 
11-15 лет (17,5%). Последующие места 
заняли медицинские работники при стаже 
работы 6-10 лет и до 5 лет-10,5% и 1,0% 
соответственно. 
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Статья посвящена исследованию факторов, определяющих мелиоративное 

состояние рисовых полей. Рассмотрена Пролетарская рисовая система, поперечный разрез 
кротодрены и щелевой дрены, фронт продвижения промывных вод под рисовой картой. Способ 
кротования или щелевания для рисовых полей. Определены негативные факторы, влияющие 
на рисовую систему. Описаны пути восстановления рисовых полей в зависимости от их 
характеристик. 

 
Ключевые слова: факторы мелиоративного состояния рисовых полей, засоление, 

фильтрация, севооборот, кротование, дренаж, улучшение работы, существующей дренажно-
сточной и водосборной сети. 

 
Опыт эксплуатации 

существующих рисовых систем показал, 
что орошение в условиях недостаточного 
дренажа рисовых полей вызывает подъем 
грунтовых вод, способствуя вторичному 
засолению и затоплению почвы [1, 2, 3]. 

Основным источником снабжения 
грунтовых вод является фильтрация 
каналов и рисовых полей. В рисовых 
системах каналы обычно строятся в 
земляном русле. Фильтрация воды в 
каналах, наличие неглубоких дренажных 
сетей и срыв некоторых оперативных 
мероприятий на Пролетарской рисовой 
системы привели к повышению уровня 
засоленности грунтовых вод. 
Аналогичные закономерности 
наблюдаются и в других областях 
выращивания риса. 

Помимо потери на фильтрацию в 
канале, боковой сток грунтовых вод по 
периферии рисовых полей отрицательно 
влияет на мелиоративное состояние 

прилегающих неорошаемых земель. 
Неслучайно солончаки образуются на 
границах рисовых массивов без 
надлежащего дренажа, постепенно 
переходя вглубь прилегающих 
территорий. Такие же полосы образуются 
вдоль канала на самом высоком уровне 
при прохождении через неорошаемые 
участки. 

Когда уровень солености 
грунтовых вод стабилизируется выше 
критического уровня, на прилегающих 
территориях неизбежно происходят 
вторичные процессы засоления в верхних 
горизонтах почвы под посевами, 
сопровождающими рис [4].  

Фильтрация воды, развитие 
процессов заболоченных земель и 
вторичное засоление оросительных 
каналов во время орошения риса 
инициируются из-за эффекта 
капиллярного подъема на чеках вдоль 
ирригационного канала. Накопление 
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солей на рисовых полях, занятых 
сопутствующими культурами, носит 
временный характер [5].  

На засоленных участках 
наблюдаются редкие всходы, а иногда и 
пропадают посевы риса. Причина в 
токсичности солей и отсутствии 
легкоусвояемая форма питательных 
веществ и легкодоступная форма 
кислорода, который очень необходим для 
прорастания семян и рассады риса [5, 6].  

В заболоченных почвах 
развиваются анаэробные 
микроорганизмы, которые в результате 
своей жизнедеятельности могут 
приносить и восстанавливать кислород из 
оксидных соединений [7].  

В результате процесса 
восстановления аммиак, сероводород, 
метан и анаэробные метаболиты 
токсичных для риса микроорганизмов 
накапливаются в почве под затопленными 
рисовыми полями [8].  

При выращивании риса водно-
физические и химические свойства почвы 
существенно меняются. Длительное 
пребывание риса на одном поле сильно 
сжимает верхний горизонт почвы, что 
приводит к быстрому изменению 
влагопроницаемости. Особенно заметные 
изменения водно-физических свойств 
почвы наблюдаются у черноземов в слое 0-
80 см. Значительное увеличение 
плотности почвы отрицательно 
сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур и 
вымывании от легкорастворимых солей. 
Для большинства культур оптимальная 
плотность суглинков и глинистых почв 
составляет 1-1,25 г/см3 [9, 10]. 

Интенсивность снижения уровня 
грунтовых вод зависит в первую очередь 
от проницаемости почвы, общей 
гидрогеологической обстановки, 
параметров и работы дренажных и 
водоотводящих сетей. Динамика уровня 
грунтовых вод во многом зависит от 
системы водоснабжения и работы 
дренажных и коллекторных сетей [11].  

В целом в рисовых районах 
Северного Кавказа опреснение почвы и 
подземных вод наблюдается в условиях 
искусственно созданной рисовой системы, 
за исключением зон каналов, низких чеков 
и прилегающих территорий без хорошего 
дренажа. Быстрое улучшение 
солонцеватых, солонцеватых и 

засоленных почв, расположенных в 
сложных гидрогеологических условиях - 
длительный процесс, требующий 
комплекса агробиологических и 
химических полигонов, а также 
инженерных и полигонных мероприятий с 
выращиванием риса [12, 13]. 

С точки зрения инженерных 
мероприятий, прежде всего, необходимо 
улучшение работы существующей 
дренажно-сточной и водосборной сети. 
Для этого необходимо провести работы по 
очистке ее от ила. Для снижения и 
стабилизации уровня засоленных 
грунтовых вод в некоторых случаях (при 
накоплении токсичных солей более 2–3%) 
может потребоваться усиление 
дренажных и дренажных сетей или 
строительство дополнительного 
опреснительного дренажа. 

Для предотвращения вторичного 
засоления в зоне канала требуется 
блокирующее дренажное устройство, 
обеспечивающее подземный сток и утечку 
из канала в дренажно-коллекторную сеть. 
Блокирующий дренаж необходимо 
соорудить по границам рисового поля и на 
спланированных рельефных участках [].  

Там, где это возможно и 
целесообразно, при проектировании и 
строительстве новых рисовых систем 
следует предусмотреть меры по 
закрытому дренажу и защите от утечек 
для старых ирригационных сетей 
(экономичных, межхозяйственных и 
магистральных каналов). 

Предварительные промывки 
используются для успешного освоения 
почв с повышенной засоленностью риса. 
Его проводят летом и осенью-зимой в 
зависимости от степени и характера 
засоления. Иногда достаточно провести 
промывку перед посевом ранней весной, а 
затем посеять рис во время паводка. 
Почвы, содержащие натриевую соль, 
рекомендуется мыть в теплый (летний) 
период. 

Промывание без риса 
производится поэтапно с интервалом 
подачи воды 5-10 дней. Значение скорости 
выщелачивания рассчитывается в 
индивидуальном порядке или на основе 
имеющихся экспериментальных данных. 

Наиболее эффективный прием, 
организующий внутрипочвенный сток – 
глубокая обработка на фоне кротования 
или щелевания (рис. 1). 



 
 

Рис.унок 1 - Поперечный разрез кротодрены и щелевой дрены 
 
Подпочвенный дренаж 

устраивается на глубине 0,6 метра. 
Диаметр кротодрены 8 сантиметров, 
расстояние между кротовинами может 
быть различным - от 1 до 5 - 10 метров. 

На участке кротования средняя 
урожайность риса за три года составляла 

25 ц/га, а на контрольной площади - 6,4 
ц/га. Скорость промывки увеличивается в 
5-7 раз. Кроме того, в первый год соль 
удалялась из середины дренажа на 
глубину 0,8 м, чего не наблюдалось при 
традиционной обработке (Рисунок 2).

 

 
 

Рисунок 2 - Фронт продвижения промывных вод под рисовой картой:  
а - по обычной пахоте; б - на фоне кротования; 1 - фронт продвижения промывных вод;  

2 - ороситель; 3 - сброс; 4 - кротодрены 
 
В условиях рисового севооборота 

очень важно тщательно обрабатывать 
почву и соблюдать оптимальную систему 
полива под сопутствующие культуры []. 

Химическая регенерация 
щелочной почвы заключается в 
нейтрализации свободной соды и замене 

абсорбированного натрия ионами 
кальция. 

Для мелиорации солонцеватых 
почв используют гипс, под его 
воздействием улучшаются химические и 
водно-физические свойства почвы.  
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Study of factors determining the reclamation status of rice fields 

 
The article is devoted to the study of factors that determine the reclamation state of rice 

fields. The Proletarian rice system, the cross-section of the krotodrena and the slit drain, the front of 
the advance of the washing water under the rice map are considered. A method of cropping or slitting 
for rice fields. The negative factors affecting the rice system are determined. The ways of restoring 
rice fields depending on their characteristics are described. 
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Рассмотрены статистические и опросные методы, позволяющие установить 

культурные смыслы волонтерской деятельности. Установлено, что статистические и 
опросные методы могут быть усилены контент-анализом публичных материалов. 
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организации, цифровизация, социальные сети, культурные смыслы, виртуализация, риски. 
 
 
Британский агнотолог М. Ли со 

ссылкой на книгу американского врача, 
пропагандиста паллиативной помощи И. 
Бёка [1] приводит слова известного 
антрополога Маргарет Мид. Когда 
студенты спросили Мид о первых 
признаках цивилизации, ожидая 
услышать о терракотовых горшках или 
шлифовальных машинах, она ответила, 
что первым признаком древней культуры 
стал заживший перелом бедренной кости 
[2]. Подобная травма для зверя в дикой 
природе означает неминуемую гибель от 
голода или зубов хищника, а люди выжили 
благодаря взаимопомощи. Это 
высказывание отражает универсальный 
культурный смысл волонтерского 
движения — готовность и способность 
оказывать безвозмездную помощь 
другому отличает культурного человека 
от зверя. 

Основная цель исследования 
состоит в анализе существующих методик, 
позволяющих определить культурные 
смыслы волонтерского движения в эпоху 
цифровизации. Объектом исследования 
являются культурные смыслы 
волонтерского движения, а предметом — 
методы их исследования. 

Развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
учитывает стремление людей оказывать 
друг другу помощь. Все ведущие соцсети 
Интернета обеспечены сегодня 
механизмами фандрайзинга 
(взаимопомощи). Однако, эти же 
механизмы используют и виртуальные 
мошенники, аккумулируя значительные 
финансовые средства, занимаясь 
рекрутингом и пропагандой в интересах 
криминальных и террористических 
организаций. Общественная палата РФ, в 
частности, отмечает, что соцсети стали 
главной вербовочной площадкой ИГИЛ 
[3]. Представляя угрозу безопасности, 
соцсети всё же имеют и положительное 
влияние на развитие волонтерского 
движения. Психологи отмечают, что 
«виртуализация» волонтеров 
сопровождается усилением значения 
позитивных и негативных оценочных 
суждений молодежи о деловых качествах 
членов сообщества [4]. Т. е. соцсети 
стимулируют развитие необходимых для 
волонтерской деятельности качеств. 

Несмотря на то, что авторитетные 
неправительственные некоммерческие 
организации, активно привлекающие к 
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своей деятельности волонтеров, получили 
консультативный статус в ООН 
практически с момента образования этого 
межгосударственного объединения 
(1946), их классификация и 
стандартизация начинается только в 
конце XX в. Статистическая комиссия ООН 
и Центр исследований гражданского 
общества Университета Хопкинса в 1993–
2003 гг. разработали методику анализа 
роли третьего сектора в мировой 
экономике, включая классификацию 
основных ценностных приоритетов 
добровольной деятельности [5; 6]. В 
2006 г. эта разработка публикуется и на 
русском языке [7]. Обращаясь к 
исследованию культурных смыслов 
волонтерского движения, целесообразно 
рассмотреть представленную статистику 
[6; 7], поскольку она позволяет сравнивать 
долю организаций в экономике стран по 
отраслям волонтерской деятельности на 
основе характерного продукта. Вопросы 
рисков в эпоху цифровизации сводятся к 
проблемам организационной, 
коммуникационной и информационной 
культуры волонтеров, о чем пишут как 
зарубежные, так и отечественные авторы 
[8–12]. На первое место здесь выступает 
проблема прозрачности деятельности 
некоммерческих организаций и 
волонтеров, которая может 
обеспечиваться новейшими ИКТ, включая 
социальную рекламу и возможности 
соцсетей Интернета. 

Институты третьего сектора в 
Справочнике ООН определяются по пяти 
сущностным признакам: (а) это 
организации, которые (b) некоммерческие 
по закону или обычаю, т. е. не 
распределяют прибыль между 
учредителями и владельцами, и являются 
(c) негосударственными, (d) 
самоуправляемыми, а их деятельность (e) 
носит необязательный добровольный 
характер. В основе статистических таблиц 
Справочника лежит специально 
разработанная в 2000 г. общая 
классификация экономической 
деятельности по отраслям на основе 
характерного продукта, который они 
производят [6, p. 26]. 

Российские показатели 1990–
1993 гг. по отраслям на основе 
характерного продукта [7, с. 330–346], 
свидетельствуют, что волонтеры России с 
наибольшим интересом поддерживали 
«Союзы» (общественные объединения по 
интересам) (7,9 % активных 
организаций), на втором месте по 
популярности были спортивные 
организации (3,2 %), на третьем — 

творческие (2,9 %), на четвертом с 
идентичными показателями — 
политические партии, экологические 
организации и профсоюзы (2,6 %), а 
подытоживали ценностную шкалу 
религиозные организации и другие виды 
благотворительной деятельности (по 
1,4 %). 

Примерно в это же время в Европе 
проводился опрос волонтеров для 
выяснения причин, по которым они 
решают заниматься или не заниматься 
добровольной деятельностью: 51 % 
опрошенных указали, что им это нравится; 
36 % — чтобы завести новых друзей; 34 % 
— искали удовлетворение от результатов 
своей работы; 29 % — так поддерживали 
активность; 24 % — для получения опыта; 
18 % — для признания в обществе; и 18 % 
— в силу стремления сохранить свои 
основные религиозные или политические 
ценности (допускалось несколько 
ответов) [12, p. 50–54]. 

Подчеркнем наблюдение: ответы 
опроса (51 % опрошенных нравится 
добровольная деятельность, т. е. она 
соответствует их интересам, а 
наименьшее число опрошенных видят в 
ней возможность сохранять свои 
религиозные или политические ценности) 
коррелируют со статистическими 
российскими показателями Справочника 
ООН (на первом месте общественные 
объединения по интересам, а внизу 
ценностной шкалы религиозные 
организации и другие виды 
благотворительной деятельности). 
Корреляция результатов статистических и 
опросных методик указывает на 
перспективность их интеграции в 
дальнейшей исследовательской работе. 

В отношении анализа рисков 
цифровой эпохи представляется ценной 
предложенная М. Ю. Кондратьевым и 
О. А. Любимовой типология волонтерских 
сообществ по степени их 
«виртуализации»: реально 
контактирующие группы, в 
относительной степени виртуальные 
группы (использующие виртуальные 
контакты) и группы в максимальной 
степени виртуализированные 
(использующие преимущественно 
виртуальные контакты) [4, с. 72]. 
Представляется очевидным, что именно 
последний тип групп подвергается 
наибольшей степени риска попасть под 
влияние виртуальных мошенников, 
маскирующих преступные намерения 
социальными целями. Основным 
критерием определения мошенников 
является низкая степень их прозрачности 
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(публичности). В этой связи 
статистические и опросные методы 
исследования культурных смыслов 
волонтерской деятельности необходимо 
усилить контент-анализом публичных 
материалов привлекающих волонтеров 
организаций и разработкой рекомендаций 
для повышения организационной, 
коммуникационной и информационной 
культуры добровольцев. 

Таким образом, для исследования 
культурных смыслов волонтерского 
движения и его рисков в эпоху 
цифровизации необходим комплекс 
статистических и опросных методов 
социальных и гуманитарных наук, 
усиленный контент-анализом публичных 
материалов привлекающих волонтеров 
организаций. 
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Methods for Researching the Cultural Meanings of the Volunteer Movement  
in the Era of Digitalization 

 
 
The article considers statistical and survey methods that allow to establish the cultural 

meanings of volunteer activity. It has been established that statistical and survey methods can be 
enhanced by content analysis of public materials. 
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ПРОФИЛАКТИКА  
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И ДЕВУШЕК  

 
 
Чернова Александра Денисовна 
Студент магистратуры, ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» 
 
 
В статье рассмотрены понятия стресса и тревожности, обозначена их роль в жизни 

современной молодежи. А также на примере современных психологических исследований 
тревожности юношей и девушек и организаторских и коммуникативных способностей была 
предложена система работы, которая включает в себя диагностическую (пример 
используемых методик для исследования уровня тревожности), профилактическую (пример 
тем психологических занятий) и коррекционную составляющую.  

 
Ключевые слова: тревожность, молодежь, юноши, девушки, профилактика, 

развитие, стресс, коррекция, релаксация, способности.  
 
В современном мире стрессовые и 

тревожные реакции являются частью 
жизни человека. Особенно это 
проявляется в молодежной среде. Так как 
период юношества это новые возрастной 
период, который включает в себя новую 
социальную ситуацию развития, 
новообразования и прочее. Как правило, 
это может быть обусловлено выбором 
жизненного пути, началом 
межличностных отношений, выбором 
профессии, обучением по выбранному 
профилю, взаимоотношениями в 
различных социальных группах и так 
далее.  

Безусловно, в психологической 
науке существует два противоположных 
понятия стресса, которые ввел в науку Г. 
Селье: эустресс и дистресс, то есть 
положительный и отрицательный стресс. 
Такое разделение обусловлено 
результатом влияния стресса на организм. 
При эустрессе результатом является 
стабилизация и увеличение ресурсов 
человеческого организма, путем 
благополучного преодоления стрессора. 
При дистрессе результатом является 

истощение ресурсов человека и как 
следствие, нарушение здоровья. Это 
обусловлено неблагополучным 
преодолением действия стрессора.  

Стрессом в науке называют 
ответную реакцию организма на действие 
раздражающих факторов. Стресс бывает 
внутриличностным, межличностным, 
профессиональным, семейным, 
личностным и прочее. Стоит заметить, что 
тревожность является одной из 
составляющих стрессовых проявлений. 
А.М. Прихожан говорит о том, что 
тревожность можно считать 
переживанием эмоционального 
дискомфорта и предчувствием грозящей 
опасности, которые могут сохраняться на 
протяжении некоторого времени [3]. По 
мнению Ильина Е.П. тревогой называют 
эмоциональное состояние 
бессодержательного беспокойства, 
которое связано в сознании индивида с 
прогнозированием неудачи, опасности. 
Сюда же можно отнести и ожидание чего-
либо важного, значительного в условиях 
неопределенности [4]. 
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Валлиулина Е.В. определяет 
тревожность как психическое свойство и 
склонность к переживанию тревоги, а 
также как эмоциональное состояние, 
возникающее в ситуации неопределенной 
опасности. По мнению автора, уровень 
тревожности зависит от того, как часто и 
насколько интенсивно у личности 
возникает состояние тревоги и как 
именно это проявляется в поведении, если 
проявляется. А также исследователь 
отмечает, что эмоциональные проявления 
тревожности разнообразны - от чувства 
вины и робости до страха и отчаяния. 
Однако обязательной и естественной 
особенностью активной личности 
является наличие определенного уровня 
тревожности [1].  

Рассматривая исследование 
Валлиулиной Е.В., следует отметить, что 
общий уровень тревожности у юношей и 
девушек примерно одинаков, то есть 
такой уровень способствует 
формированию благоприятного 
эмоционального фона, необходимого в 
любой деятельности, то есть 
активизирует когнитивную, 
мотивационную, коммуникативную 
сферы личности. А также автором была 
установлена значимая положительная 
корреляция эмоционально-
деятельностной адаптивности с уровнем и 
тревожности, и фрустрации у юношей. У 
девушек выявлена положительная 
зависимость эмоционально-
деятельностной адаптивности с 
показателями уровня тревожности [2].  

Рассматривая исследование 
Аскеровой Г.Г., следует заметить, что 
автор выявил некоторую 
корреляционную связь тревожности и 
коммуникативных и организаторских 
способностей. А именно было 
установлено, что у юношей и девушек, 
имеющих значимые показатели 
тревожности уровень организаторских 
способностей значительно ниже, чем у 
сверстников с наименее низким уровнем 
тревожности. Помимо этого в тенденции 
развития высокого уровня тревожности 
выявлено снижение коммуникативных 
способностей. Однако показатель 
тревожности отрицательно коррелирует с 
показателем развития организаторских 
способностей [5]. 

Таким образом, опираясь на 
известные теоретические и эмпирические 
исследования можно предложить систему 
работы с тревожностью у юношей и 
девушек. На наш взгляд главным шагом в 
профилактике тревожности является ее 
диагностика. Методиками 
диагностического обследования может 
послужить Шкала тревоги Спилбергера, 
Шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлор), 
Методика «Самооценка психических 
состояний» (Г.Айзенк) и прочее. 
Дальнейшим шагом может послужить 
консультирование по вопросам 
проявления, причин и форм тревожности. 
А также психокоррекционная и 
профилактическая работа. 

Направлениями данных видов 
работ может послужить развитие локуса-
контроля личности, психологической 
устойчивости, стрессоустойчивости, 
повышение уровня самооценки, принятия 
себя как личности и тому подобное. 
Помимо этого важно обратить внимание и 
на обучение приемам регуляции эмоций, 
выработке копинг-стратегий, повышения 
уверенности в себе, обучение навыкам 
релаксации, расслабления, а также поиск 
резерва личностного ресурса. Непременно 
стоит научить детей правильно дышать, 
расслабляться, используя арт-терапию, 
музыку, фильмы и подобное.  

Для снятия тревожности, как 
правило, используют релаксационные 
упражнения, дыхательные упражнения, а 
также упражнения и техники на снятие 
телесных зажимов. Следует отметить, что 
эффективными методами работы 
являются: обучение грамотному 
распределению времени (тайм-
менеджменту), обучение решению 
конфликтных ситуаций, обучение 
использованию вышеперечисленных 
методов и техник.  

Таким образом, проблема 
тревожности юношей и девушек остается 
актуальной. Для разрешения и 
уменьшения встречаемости данного 
феномена важно проводить 
диагностическую, профилактическую и 
коррекционную работу с юношами и 
девушками, используя при этом 
различные способы, методы, техники.  
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PREVENTION OF ANXIETY AND ITS MANIFESTATIONS IN YOUNG MEN AND WOMEN 

 
 
The article considers the concepts of stress and anxiety, and identifies their role in the life of 

modern youth. And also on the example of modern psychological studies of anxiety of young men and 
girls and organizational and communicative abilities, a system of work was proposed, which includes 
a diagnostic (an example of the methods used to study the level of anxiety), a preventive (an example 
of the topics of psychological classes) and a correctional component. 
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