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Аннотация: в статье изучена патогенетическое взаимосвязь ожирение 

и хроническое заболевание желчных путей, в частности, рассмотрены различ-

ные точки зрения авторов по данному вопросу. Изучена патогенез ожирение в 

современном аспекте, и рассмотрен патогенетический особенности хрониче-

ские воспалительные заболевание билиарного тракта. Раскрыто понятия раз-

витие хронических воспалительных заболевании желчевыводящих путей на 

фоне ожирение. В статье более подробно изучено путем метааналистические 

данные собранные последних 5 лет с 2016 по 2020 года  патогенез развитие не 

только билиарного тракта но и развитие других хронических патологии в том 

числе хронических воспаление. 

The article studies the pathogenetic relationship between obesity and chronic 

biliary tract disease, in particular, various points of view of the authors on this issue 

are considered. Studied the pathogenesis of obesity in the modern aspect and consid-

ered the pathogenetic features of chronic inflammatory diseases of the biliary tract. 

The concept of the development of chronic inflammatory diseases of the biliary tract 

against the background of obesity is disclosed. In the article, the pathogenesis of the 

development of not only the biliary tract, but also the development of other chronic 

pathologies, including chronic inflammation, is studied in more detail by means of 
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meta-analysis data collected over the past 5 years from 2016 to 2020. 

Ключевые слова: патогенез, хронические воспалительные заболевание, 

билиарный тракт, поджелудочная железа. 

Keywords: pathogenesis, obesity, chronic inflammatory disease, biliary tract, 

pancreas. 

В желчевыводящих путях развиваются гетерогенные воспалительные и 

опухолевые заболевания, патогенез и этиология этих заболеваний оценивались 

по отдельным категориям заболеваний. Из них заболевание самой желчных пу-

тей, заболевание поджелудочного железа, а именно хронические болезни и пато-

логии эндокринной части поджелудочного железа. 

Желчные пути и поджелудочная железа прилегают друг к другу, при этом 

общий желчный проток желчных путей и проток поджелудочной железы объ-

единяется в сосочке Vater и выделяет панкреатический сок и желчь в двенадца-

типерстную кишку. Оба органа происходят из передней кишки почти в одно и то 

же время, и недавние исследования на животных показали, что они проявляют 

пластичность по отношению друг к другу в процессе развития. Известно также, 

что желчь нужно для эмульгирования жиров который конечные продукты нужно 

для ряд окислительно- восстановительнных процессов организма [1,2].  

Заболевания желчевыводящих путей и поджелудочной железы имеют схо-

жую патофизиологию на фоне ожирение. Приводим несколько примеров начи-

ная с, распространенная холангиокарцинома и пренеопластические или ранние 

интраэпителиальные новообразования желчевыводящих путей имеют схожие 

морфологические или генетические изменения с такими патологиями вызываю-

щий в поджелудочной железе [7]. Также муцинозном кистозном новообразова-

нии развиваться в поджелудочной железе и с меньшей частотой по гепатобили-

арной системе, а также развитие хронические заболевание обоих отделов( били-

арного тракта и поджелудочного железа) связанные при ожирение, которые в 

начальные стадии болезни не обрушается внимание но в дальнейшим приводит 

к очень серьёзных патологии и заболевании [7].  
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В этом обзоре мы предлагаем новый понимание в патогенезе развитие за-

болевании желчных путей, основанный на сходстве с аналогами поджелудочной 

железы при ожирении и обсуждаются механизм развитие несколько воспали-

тельных заболеваний желчевыводящих путей на фоне ожирение и механизм раз-

витие самой болезни ожирение в кратности. Ниже приводится демонстрация па-

тогенез ожирение в современном мире 

Патогенез ожирение 

Механизмы, определяющие индивидуальные различия в распределении 

жира в организме, сложны и до конца не изучены. И таким образом ожирение — 

это многофакторная патология, которая может быть связана с изменением пище-

вого поведения или быть вторичной по отношению к генетическим, гипоталами-

ческим, ятрогенным или эндокринным заболеваниям [1,2]. В основе патогенезе 

ожирение лежит адипозопатия (или «больной жир»), определяемая как «патоло-

гические анатомические / функциональные нарушения жировой ткани, вызван-

ные положительным калорийным балансом у генетически и экологически вос-

приимчивых людей, которые приводят к неблагоприятным эндокринным, воспа-

лительным и иммунным ответам, которые могут вызвать или усугубить метабо-

лическое заболевание» [4]. 

Патогенез хронические заболевание билиарного тракта на фоне ожи-

рение 

Преожирение или ожирение значительно увеличивает риск заражения и 

способствует развитию более 200 хронических заболеваний, включая, помимо 

прочего, следующие: сахарный диабет 2 типа; сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ); артериальная гипертензия (увеличение риска гипертонической болезни в 

три раза); дислипидемия; ишемическая болезнь сердца; камни желчного пузыря; 

синдром обструктивного апноэ сна; астма; психические заболевания, включая 

депрессию; синдром поликистоза яичников; неалкогольная жировая болезнь пе-

чени; хронические воспалительные заболевание желудочно-кишечного тракта 

(хронические панкреатиты, хронические холецистит, хронический холангит, 
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хронический дуоденит, хронический колиты и энтериты); желудочно-кишечная 

рефлюксная болезнь; остеоартроз; некоторые виды рака [5]. 

И так в патогенезе развитие хронических заболевании билиарного тракта 

основную роль играет нарушение физиологического действие белых жировых 

тканях, которые выполняют преимущественно запасающую функцию (аккуму-

ляция энергии в виде триглицеридов и холестерола), а также контролирует вы-

работку цитокинов, адипокинов, липидов и микроРНК. Адипонектин обладает 

противовоспалительным действием, препятствует возникновению сахарного 

диабета и ожирения путем усиления окисления свободных жирных кислот в тка-

нях, повышения чувствительности гепатоцитов и миоцитов к инсулину [5,6]. Ре-

зистин потенцирует развитие ожирения, а ретино-связывающий белок характе-

ризуется в этом плане антагонистическими эффектами. Нефастин стимулирует 

аппетит, оментин улучшает действие инсулина и снижает риск возникновения 

ожирения. Аполипопротеин М контролирует аппетит. Адипоциты могут накап-

ливать большое количество жирных кислот в виде эфиров триглицеридов и хо-

лестерина, которые сохраняются в виде липидных капелек, окруженных оболоч-

кой, состоящих из белков (перилипинов) [2]. Но при ожирении эти физиологиче-

ские соотношении и регулировки нарушается, которые тем самым приводять к 

латентному развитию хронические воспалительные заболевание и адипозопатии 

[4,5]. Адипозопатия поддерживается гипертрофией адипоцитов, висцеральным 

ожирением или эктопическим отложением жира и секрецией гормонов, таких 

как лептин, и провоспалительных белков, таких как изобилие цитокинов, что, в 

свою очередь, может привести к метаболическим заболеваниям [5]. Адипозопа-

тия- определяется как основным звеньям развитие воспаление, из этих провос-

палительные маркёров адипокины это лептин- обеспечивает чувство насыщения, 

ускоряет окисление липидов и биогенез митохондрий, таким способом  активи-

рует выработку провоспалительных цитокинов (ФНО-α, интерлейкина-6), потен-

цирующих развитие инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа. 

Кроме того, ИЛ-6, синтезируемый в большом количестве висцеральным жиром, 
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связан с развитием инсулинорезистентности в печени, а также является предик-

тором развития сахарного диабета. резистин, висфатин, липокалин-2, хемерин) и 

цитокины (ФНО-α, ИЛ-6, фактор роста эндотелия сосудов), индуцируя вялоте-

кущее системное воспаление [4,5,6]. Эти цитокины является основными факто-

рами развитием воспаление приводящий к тканевым изменяем особенно в тканях 

поджелудочная железа, которого тесно взаимосвязано с билиарного тракта и 

кроме этого накопление жира в печени приводит к жировым болезни печени из-

вестным как жировой гепатоз и воспалительные явление во всех стенках прото-

ков билиарного тракта приводит к обструктивным и функциональным наруше-

нием [2]. 
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Аннотация: целью исследования явилось изучение эффективности приме-

нения муколитических препаратов в комплексном лечении больных с острыми 

риносинуситами. Материал исследования составили 64 больных с острыми ри-

носинуситами, находившиеся на стационарном лечении в ЛОР-отделении 3-й 

клиники Ташкентской медицинской академии. Таким образом, следует вывод, 

что включение препарата Синупрет в комплексное лечение пациентов с ост-

рыми риносинуситами значимо повышает его эффективность, способствуя бо-

лее быстрому улучшению самочувствия пациентов, сокращая сроки нормализа-

ции риноскопической картины и санации пазух и снижая частоту лечебных ма-

нипуляций и хирургических вмешательств.  

Annotation: the aim of the study was to study the effectiveness of the use of mu-

colytic drugs in the complex treatment of patients with acute rhinosinusitis. The study 

material consisted of 64 patients with acute rhinosinusitis who were hospitalized in the 

ENT department of the 3rd clinic of the Tashkent Medical Academy. Thus, it follows 

that the inclusion of Sinupret in the complex treatment of patients with acute rhinosi-

nusitis significantly increases its effectiveness, contributing to a faster improvement in 

patients' well-being, shortening the time needed to normalize the rhinoscopic picture 

and sanitizing the sinuses, and reducing the frequency of medical manipulations and 
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surgical interventions. 

Ключевые слова: острый риносинусит, консервативное лечение, муко-

лити, мукоцилиарный клиренс. 

Key words: acute rhinosinusitis, conservative treatment, mucolitis, mucociliary 

clearance. 

Despite the introduction into practice of new methods of diagnosis and treatment 

of inflammatory diseases of the paranasal sinuses, the improvement of the preventive 

direction of medicine, there is a high level and a significant increase in inflammatory 

diseases of the paranasal sinuses. This is reflected both in absolute figures and in the 

specific weight of this pathology in the structure of the general ENT morbidity among 

the population [1, 3, 6, 8, 9, 12]. Rhinosinusitis occurs much more often than they are 

diagnosed, since in some cases the clinical picture of acute sinusitis is masked by symp-

toms of acute viral infections. However, it is believed that sinusitis in influenza and 

acute respiratory viral infections should be considered not only as their complications, 

but also as their manifestation [2, 4, 10]. Disorders caused by sinusitis lead not only to 

the suffering of patients, loss of ability to work, an increase in the economic costs of 

the state, but sometimes to severe complications [3, 13, 7]. Based on this, the diagnosis 

and treatment of sinusitis remains an urgent problem of otorhinolaryngology [4, 11, 

14]. 

The success of the treatment of inflammatory diseases of the paranasal sinuses 

and middle ear, first of all, depends on the adequacy of evacuation of the pathological 

secretion. Already one removal of exudate can contribute to the normalization of the 

sinus mucosa [5, 12]. In this case, an important factor is the removal of edema of the 

mucous membrane, especially in the area of the natural orifices of the sinuses and liq-

uefaction of the secretion [8]. 

However, often only the mechanical method is not enough, therefore, liquefac-

tion of viscous thick secretion is of great importance in the treatment of sinusitis, se-

cretory and purulent otitis media [11]. Having a large arsenal of means and methods 

proposed for the treatment of sinusitis, it is equally important to choose the most 
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effective among them. Often incorrectly selected, ineffective therapy of this pathology 

leads to an increase in the duration of treatment, the formation of complications and, 

as a rule, to the chronicity of the process [8, 11]. 

The use of proteolytic enzymes, mucolytic agents contributes not only to a de-

crease in the viscosity of purulent and mucosal exudate, but also to an improvement in 

the absorption of antibacterial drugs, and an increase in local phagocytosis [11]. Mu-

colytic drugs affect the physical and chemical properties of phlegm, thinning it. There-

fore, the indications for the use of drugs in this group are clinical conditions in which 

there is a cough with thick, viscous, difficult to separate sputum. 

The aim of the study was to study the effectiveness of the use of mucolytic 

drugs in the complex treatment of patients with acute rhinosinusitis. 

The study material consisted of 64 patients with acute rhinosinusitis who were 

hospitalized in the ENT department of the 3rd clinic of the Tashkent Medical Academy. 

All patients, in accordance with the applied method of treatment, were divided into the 

main and control groups. 23 patients of the main group took Sinupret as part of a com-

plex treatment. 41 patients of the control group received complex therapy that did not 

include Sinupret. All patients received complex treatment: vasoconstrictor nasal drops. 

All patients with acute rhinosinusitis received broad-spectrum antibiotics per os 

(azithromycin for at least 7 days). In addition, all patients underwent puncture of the 

maxillary sinuses and lavage of the paranasal sinuses with warm saline by moving. 

After suctioning saline from the inflamed sinus into the opposite half of the nose, we 

poured a solution of the prepared antibiotic of the cephalosporin series (cefazolin, cefo-

taxime, ceftriaxone, etc.) in an amount of 10,0 ml with the addition of 1 ml of dexame-

thasone. The penetration of the medicinal solution into the paranasal sinuses occurred 

at the time of the change from negative pressure to atmospheric. In case of purulent 

secretion in the maxillary sinus, patients with maxillary ethmoiditis, after washing the 

sinus by the method of moving, underwent puncture, followed by washing and the in-

troduction of antibacterial drugs. The drug Sinupret in patients of the main group was 

administered orally, 50 drops 3 times/day. The medicinal effect of this drug is due to 
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the herbal components that make up its composition. Sinupret has a pronounced secre-

tolytic, anti-inflammatory, antiviral and immunomodulatory effect. 

The results of the complex treatment of patients with rhinosinusitis were as-

sessed by the dynamics of patients' complaints, changes in the rhinoscopic picture and 

the state of the transport function of the ciliated epithelium of the nasal mucosa, as well 

as by the data of X-ray or CT-examination. When analyzing the patient's complaints, 

attention was paid to pain, the nature of the discharge, difficulty in nasal breathing, a 

decrease in smell, the presence of fever, with rhinoscopy - to swelling and hyperemia 

of the nasal mucosa, the degree of narrowing of the nasal passages and the presence of 

discharge in them. The transport function of the ciliated epithelium of the nasal mucosa 

was investigated on the 1st, 3rd, 5th and 7th days from the start of treatment. The ef-

fectiveness of treatment was assessed according to the following criteria: excellent - 

quick relief of subjective and objective symptoms of the disease and sanitation of the 

local focus of inflammation, restoration of physiological functions of the nose, recov-

ery period - within 5-6 days; good - positive dynamics of the course of the disease, 

recovery period - 7-8 days; satisfactory - relief of symptoms of the disease, recovery 

period - 9-10 days; low - delayed recovery and complete reorganization of the local 

focus of inflammation, recovery period - more than 10 days, relapse during the follow-

up period (1,5 years or more); unsatisfactory - the absence of pronounced changes in 

the course of the disease, a short-term improvement in the condition or a relapse of the 

disease within 1 month after recovery, the need for surgical treatment if conservative 

therapy is ineffective. 

Research results and their discussion. When analyzing the initial state of pa-

tients with acute sinusitis, it was found that in the main subgroup, pain in the paranasal 

sinus area before treatment was in 26,87% of patients, in the control group - in 25,37%. 

Also, the frequency of complaints of nasal and nasopharyngeal discharge did not differ 

(1st and 3rd subgroups – 28,8% and 25%, respectively). Already after the 1st day of 

complex conservative treatment in 58,2% of patients of the main subgroup who ini-

tially experienced pain, a decrease in pain was noted, in 10,5% of patients - its 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

20 
 

disappearance, and in 8,7% of patients the intensity of pain changed (from constant it 

became periodic). In 50,8% of patients with recurrent pain by 3 days. it disappeared, 

and in 23,9% it sharply decreased in duration and frequency. 

The disappearance of pain and normalization of body temperature in patients of 

the main subgroup who received Sinupret occurred significantly earlier than in patients 

of the control subgroup. Also, statistically significantly faster in patients of the main 

group with acute rhinosinusitis, discharge from the nose and nasopharynx stopped, na-

sal breathing and sense of smell were restored (p˂0,01). In patients of the main group, 

on average, the pain disappeared in 2,56±0,17 days, the discharge stopped in 3,93±0,32 

days, nasal breathing recovered on 3,58±0,43 days, the sense of smell returned to nor-

mal 4,43±0, 36 days, the temperature decreased in 2,27±0,19 days. In the patients of 

the control group, on average, the pain disappeared at 4,23±0,25 days, the discharge 

stopped at 5,57±0,17 days, nasal breathing recovered on 5,73±0,28 days, the sense of 

smell returned to normal at 6,29±0,57 days, the temperature decreased in 3,8±0,21 

days. 

When analyzing the dynamics of treatment of patients with acute rhinosinusitis, 

it was found that the normalization of the rhinoscopic picture and sanitation of the 

paranasal sinuses in patients receiving Sinupret were observed on average for 2–3 days. 

earlier than in patients of the control group. After the start of treatment, complete san-

itation of the paranasal sinuses also occurred earlier in patients of the main subgroup. 

In patients of the main group, the normalization of the rhinoscopic picture, on average, 

occurred at 7,48±0,26 days, sanitation of the sinuses at 7,04±0,3, since in patients of 

the control group, on average, it occurred at 10,52±0,25 days, sanitation of sinuses at 

9,48±0,23. These differences were statistically significant (p˂0,001). At the same time, 

patients of the main subgroup underwent an average of 4,04±0,24 manipulations, pa-

tients of the control subgroup – 5,10±0,34. 

Particular attention was paid to the effect of Sinupret on the transport function 

of the ciliated epithelium in the compared clinical subgroups on days 1, 3, 5 and 7. 

from the start of treatment. Before the start of treatment (1st day), the data on the 
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transport function of the ciliated epithelium were approximately the same in all sub-

groups. The results of the study of the transport function of the ciliated epithelium of 

patients with acute rhinosinusitis in the main group on the 1st day were 28,9±0,53 min, 

on the 3rd day 26,17±0,54 min, on the 5th day 23,17±0,61 min, on the 7th day 

19,6±0,42 min, since the patients of the control group on the 1st day were 29,14±0,53 

min, on the 3rd day 27,9±0,53 min, on the 5th day 26,52±0,51 min, on 7th day 

24,86±0,49 min. 

Against the background of the treatment, all patients with acute rhinosinusitis 

showed an improvement in the transport function of the ciliated epithelium. In patients 

receiving Sinupret, significantly better indicators of the normalization of the transport 

function of the ciliated epithelium were recorded in comparison with the data of pa-

tients in the control subgroup. In patients of the control subgroup, the transport function 

of the ciliated epithelium remained slower by the 7th day. 

After analyzing the results of treatment in patients with acute rhinosinusitis, we 

came to the conclusion that in all patients of the main subgroup, the treatment was quite 

effective (excellent and good efficacy prevailed) compared to patients in the control 

subgroup. At the same time, in patients of the main group, the effectiveness of treat-

ment was excellent in 10 (43,48%), good in 9 (39,13%), satisfactory in 4 (17,39%), in 

patients of the control group it was good in 3 (14,29%), satisfactory 12 (57,14%), low 

in 6 (28,57%) patients. Thus, based on the results of the analysis, it can be concluded 

that the generally accepted complex treatment of patients with acute rhinosinusitis 

without the inclusion of Sinupret is less effective than with the use of this drug. 

Thus, it follows that the inclusion of Sinupret in the complex treatment of pa-

tients with acute rhinosinusitis significantly increases its effectiveness, contributing to 

a faster improvement in patients' well-being, shortening the time needed to normalize 

the rhinoscopic picture and sanitizing the sinuses, and reducing the frequency of med-

ical manipulations and surgical interventions. 
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Аннотация: частота выявления больных с запущенными формами тубер-

кулеза остается на высоком уровне по сравнению с общей положительной ди-

намикой показателей эпидемической ситуации в стране. Наиболее часто бо-

леют мужчины в возрасте 30-49 лет, самая распространенная форма заболева-

ния – фиброзно-кавернозный туберкулез. Лечение данной патологии в большин-

стве случаев - оперативное, и несмотря на увеличение технологичности подоб-

ных вмешательств, уменьшение травматичности, нередко возникают неот-

ложные состояния, которые требуют реанимационных мероприятий. Своевре-

менность выявления туберкулеза остается ключевым показателем эффектив-

ности лечения туберкулеза. 

Ключевые слова: запущенный туберкулез, неотложные состояния, реани-

мация, структура патологии. 

Key words: advanced tuberculosis, emergency conditions, resuscitation, struc-

ture of pathology. 

Актуальность. За последние годы эпидемическая ситуация по туберкулезу 

в России стала более благоприятной, о чем свидетельствует положительная ди-

намика статистических показателей по данной патологии. Если рассматривать 

период с 2008 по 2019 года, то снижение общей заболеваемости составит 48,4 %, 

с 85,1 до 41,2 на 100 000 населения соответственно, показатель смертности до-

стиг национального минимума 5,1% на 100 000 населения (снизился в 3,5 раза) 
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[1]. Однако, до сих пор сохраняется высокий уровень выявления запущенных 

форм туберкулеза (0,9%) среди впервые выявленных, такие больные являются 

основными источниками инфекции, у них часто развиваются неотложные состо-

яния, приводящие к смерти. Показатели летальности остаются стабильными: в 

2012 году – 11, 6%, 2017 г. – 13,3%, 2018 г. – 13,3% [1,2]. Смертность зависит от 

целого ряда взаимозависимых факторов: позднее выявление, распространен-

ность процесса, острое прогрессирование заболевания, лекарственная устойчи-

вость M. tuberculosis, сочетание с вирусом иммунодефецита человека, наличия 

осложнений и развития ургентных состояний [3,4]. 

Данная ситуация говорит о недостаточности проводимых противоэпиде-

мических мер. Лечение и реабилитация таких пациентов является ощутимым 

экономическим бременем. 

Цель исследования – проанализировать категорию больных туберкулезом 

в запущенной форме, выявить причины развития неотложных состояний в дан-

ной группе людей. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен ре-

троспективный частотный анализ 80 историй болезни пациентов с основным ди-

агнозом – туберкулез. Течение заболевания каждого из пациентов было ослож-

нено неотложным состоянием, что служило поводом для перевода в отделение 

реанимации. Все больные были разделены на три группы по возрастам: первая – 

от 20 до 29 лет. Вторая и третья группы – 30-49 и старше 50 лет, соответственно. 

Данные статистически обработаны с помощью программы Microsoft Excel 2017. 

Статистическая значимость полученных выводов была оценена с использова-

нием t критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Первоначально исследуемая выборка пациентов 

была разделена на 3 группы. Количество больных с установленным диагнозом 

туберкулез в возрасте от 20-29 лет составило 2 человека (2,5%). У больных вто-

рой возрастной группы (30-49 лет) данная патология встречалась в 55% (44 че-

ловек) случаев, старше 50 лет – 42,5% (34 человека). Полученные данные 
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свидетельствуют о том, наибольшая вероятность развития неотложного состоя-

ния в течение туберкулеза приходится на возраст пациентов от 30 до 49 лет 

(55%). Общая тенденция направлена на увеличение доли больных более стар-

шего возраста. 

Половая структура данной категории больных представлена следующим 

образом: 83,75% мужчин страдает от тяжелых форм туберкулеза (67 человек) и 

16,25% женщин (13 человек), соответственно. 

Проанализировав диагнозы пациентов, стоит отметить тот факт, что в за-

пущенном течении встречались различные клинические формы туберкулеза. 

Наиболее часто у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом (32,5%) 

развивалось неотложное состояние, которое служило переводом в отделение ре-

анимации. В исследуемой выборке 26 человек из 80 имели данную форму забо-

левания. Также не менее тяжелой формой оказались туберкулема и диссемини-

рованный туберкулез. Эти диагнозы были поставлена в 22,5% соответственно 

для каждой патологии (по 18 человек). Меньшая доля больных с запущенным 

течением была выявлена у пациентов с инфильтративным туберкулезом легких 

– 11,25% (9 человек), острым туберкулезом легких – 5%  

(4 человека), цирротическим туберкулезом – 3,75% (3 человека), казеозной пнев-

монией – 2,5% (2 человека). Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

тяжелой формой туберкулеза, которая предрасполагает в одной трети случаев к 

развитию неотложного состояния и переводу в реанимацию, является фиброзно-

кавернозная. 

 
Рисунок 1 – Клинические формы туберкулеза 
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В ходе исследования больные были отнесены к одной из следующих кате-

горий: впервые выявленные – 48,75% (39 человек), хронические – 28,75% (23 че-

ловека), рецидив заболевания – 22,5% (18 человек). Высокая доля больных с 

впервые выявленным туберкулезом в запущенной форме говорит о недостаточ-

ном уровне выявляемости заболевания, что приводит к неблагоприятному про-

гнозу для пациента. 

В течение данного заболевания могут развиться следующие жизнеугрожа-

ющие ситуации: легочное кровотечение и кровохарканье, спонтанный пневмо-

торакс, бронхообструктивный синдром, респираторный дистресс-синдром 

взрослых (РДСВ), инфекционно-токсический шок (ИТШ), легочно-сердечная не-

достаточность [3]. 

В исследуемой выборке причины поступления в отделение реанимации 

были разделены на следующие категории: после оперативного вмешательства – 

28,75%, прогрессирование туберкулеза - 21,25%, обострение сопутствующего за-

болевания – 18,75%, неотложное состояние при сопутствующем заболевании – 

15%, неотложное состояние при осложнении туберкулеза – 10%, другие – 6,25%. 

Можно сделать вывод о том, что хирургическое лечение запущенных форм ту-

беркулеза также может осложниться неотложным состоянием, и данная ситуация 

является наиболее частой причиной перевода больных в реанимацию. 

Заключение. Полученные результаты исследования выборки пациентов с 

основным заболеванием «Туберкулез», в течении которого развилось 

неотложное состояние, позволяют сделать следующие выводы. Несмотря на 

улучшение эпидемической ситуации в России, остается достаточно высоким 

уровень впервые выявленных больных больных с запущенными формами 

туберкулеза, наиболее часто болеют мужчины в возрасте 30-49 лет. Самая частая 

причина поступления в реанимацию – развитие неотложного состояния после 

оперативного вмешательства на пациенте, а как раз хирургическое лечение 

является основным методом в терапии наиболее распространной клинической 

формы заболевания – фиброзно-каверный туберкулез. 
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Несвоевременное выявление туберкулеза можно объяснить двумя 

факторами: позднее обращение больного за медицинской помощью и 

недостатками в организации медицинской помощи. В период улучшения 

эпидемической ситуации осведомленность и настроженность как врачей, так и 

населения значительно снизилась. Для повышения выявления и диагностики 

туберкулеза надлежит увеличить охват населения скрининговыми 

обследованиями на туберкулез, повысить грамотность людей путем массовой 

санитарно-просветительской работы, а также улучшить противотуберкулезный 

контроль на уровне первичного звена здравоохранения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения неко-

торых биологически активных веществ, в частности, бета-каротина для про-

филактики вирусных заболеваний личного состава Вооруженных сил. 

Abstract: the article discusses the possibility of using some biologically active 

substances, in particular, beta-carotene for the prevention of viral diseases of the 

armed forces personnel. 

Ключевые слова: экологозависимые заболевания, короновирусная инфек-

ция, бетакаротин, витамины 

Keywords: ecological-dependent diseases, coronavirus infection, beta-carotene, 

vitamins. 

Распространение новой коронавирусной инфекции сделало особенно акту-

альным проведение профилактики, повышение иммунитета человека.  

Одной из задач, стоящих перед медицинской военной наукой и практикой, 

является поиск средств, повышающих сопротивляемость организма человека к 

вредным воздействиям окружающей среды. На организм человека действуют но-

вые антропогенно-экологические факторы, которые приводят к ослаблению со-

противляемости организма, нарушению обмена веществ, возникновению различ-

ных заболеваний, в том числе онкологических. 

В связи с этим в мире растет спрос на натуральные природные средства 
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профилактики и лечения заболеваний человека и животных. 

Важной задачей науки является создание технологий производства и при-

менения биологически активных веществ. Одним из таких веществ является при-

родный бета-каротин. Дефицит бета-каротина в организме человека и животных 

до сего времени, в основном, восполняется за счет использования овощей, фрук-

тов, зеленых частей растений, в которых он содержится. 

Интерес к всестороннему изучению бета-каротина возник после того, как 

было обнаружено, что кроме провитаминной активности он участвует в ряде 

сложных биохимических процессов в организме (Bendich. Он обладает антиок-

сидантными, антиканцерогенными, антимутагенными и иммуностимулирую-

щими свойствами. Поэтому препараты бета-каротина находят широкое примене-

ние в медицине, ветеринарии и животноводстве при профилактике и лечении бо-

лезней, связанных с нарушением обмена веществ. 

Биодоступность бета-каротина из овощей (особенно сырых) и соков невы-

сока по сравнению с чистым препаратом. Например, биодоступность бета-каро-

тина из моркови составляет 10-20%, из брюквы -0,1% от чистого бета-каротина. 

Это объясняется тем, что каротиноиды в растениях находятся в комплексе с бел-

ками, что затрудняет их высвобождение. Для повышения высвобождения необ-

ходима предварительная кулинарная обработка, к примеру, после очистки и тер-

мической обработки моркови всасывание каротиноидов увеличивается до 40-

50% в присутствии жиров. 

Питание личного состава должно быть полноценным, оптимальным с фи-

зиологической точки зрения и токсикологически и бактериологически безопас-

ным. В ВС болезни органов пищеварения стоят на II месте (после гриппа и ОРЗ). 

Они находятся также на II месте по увольнения с военной службы — 9,6%. При-

чинами заболевания органов пищеварения являются нерациональное питание 

до прихода на службу, недоброкачественные продукты при питании в армии, не-

удовлетворительные санитарные условия, несовременные технологии приготов-

ления пищи на объектах продовольственной службы, низкие профессиональные 
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знания и навыки поваров [3]. 

Во исполнение государственной политики в области здорового питания 

выполнены работы по созданию технологий и ассортимента стерилизованных 

молочных продуктов нового поколения с оптимизированным составом, соответ-

ствующим потребностям организма разных возрастных групп, обладающих об-

щеукрепляющим и профилактическим действием, устраняющих дефицит в пи-

тании жизненно важных микронутриентов [1]. 

В условиях роста дефицита микронутриентов в питании и связанной с ним 

негативной динамики показателей здоровья населения возникла необходимость 

обогащения стерилизованного питьевого молока, повседневного продукта пита-

ния детей и взрослых, дефицитными микронутриентами с учетом физиологиче-

ских потребностей этих возрастных групп. 

В ЗАО «Роскарфарм» разработаны рецептуры продуктов питания, обога-

щенных бета-каротином. Создаются технические и технологические решения, 

разрабатывается, и в соответствии с законодательством, утверждается норматив-

ная документация для постановки на производство новых видов продукции [2]. 

Масляный препарат бета-каротина применяется в хлебобулочной, конди-

терской, макаронной, молочной и консервной отраслях пищевой промышленно-

сти. Для рецептур, не допускающих включение жира, предлагается вододисперс-

ная форма бета-каротина.  

ОАО «Уралбиофарм» имеет примеры применения каротина микробиоло-

гического в производстве молока, майонеза, сыра. Также имеются ГОСТы на 

применение бета-каротина в производстве маргарина и масла коровьего. 

Таким образом, использование бета-каротина в пищевой технологии поз-

воляет решить две проблемы у производителей пищевых продуктов: улучшение 

товарного вида продуктов питания и повышение питательной ценности, а при-

менение их в питании военнослужащих позволит снизить заболеваемость и по-

высит выносливость организма. 
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Аннотация: проведен анализ заболеваемости тиреоидной патологией по 

Курской области за 2018 год. Отмечается прирост первичной заболеваемости 

болезнями эндокринной системы, в том числе тиреоидной патологией. Выяв-

лено преобладание коллоидного зоба и фолликулярной аденомы. Данные патоло-

гии имеют наибольшую вероятность перерождения в злокачественные фор-

мою, такие как аденома щитовидной железы и папиллярный рак. Средний воз-

раст больных с данными патологиями значительно ниже среднего возраста по 

России. 

Ключевые слова: структура заболеваемости, эндокринные нарушения, 

тиреоидная патология, новообразования, рак щитовидной железы, тиреоидит, 
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Keywords: morbidity structure, endocrine disorders, thyroid pathology, neo-
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Актуальность. На сегодняшний день патологии щитовидной железы зани-

мают второе место среди заболеваний эндокринной системы. По данным Все-

мирной Организации Здравоохранения около 700 миллионов человек подвер-

жены различным тиреоидным патологиям, таким как узловой зоб, тиреоидит, 

фолликулярная аденома, рак щитовидной железы.  Также следует отметить, что 

ежегодный прирост заболеваемости составляет 5% и приходится на лиц старше 
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45 лет, преимущественно женщин [1,2]. Патология щитовидной железы (ЩЖ) 

приводит к расстройству метаболических процессов во всем организме, что при-

водит к дисфункции эндокринной, нервной и половой систем. Среди причин, вы-

зывающих патологию ЩЖ стоит выделить дефицит йода, наследственность, ра-

дионуклидные загрязнения окружающей среды и дисфункцию гипоталамуса. 

Цель исследования – изучить структуру заболеваемости населения Кур-

ской области различными патологиями щитовидной железы, а также провести 

цитоморфологический анализ по результатам гистологического исследования. 

Материалы и методы исследования. Был проведен ретроспективный ча-

стотный анализ историй болезни БМУ «КОКБ» и Курского областного онколо-

гического диспансера за 2018 год. Полученные данные статистически обрабо-

таны в Micrоsоft Excel 2017. 

Результаты исследования. В ходе исследования была проанализирована 

рандомизированная выборка из 134 пациентов с различными патологиями щито-

видной железы. 

Было выявлено, что количество представителей мужского пола  

в исследуемой выборке составило 20,9%, женского 79,1%. На основании этих 

данных можно сделать вывод о том, что патологии ЩЖ в 4 раза чаще встреча-

ются среди женского населения Курской области. Средний возраст пациентов с 

заболеваниями ЩЖ среди женщин составил 49,03 лет, среди мужчин 45,35 лет.  

Анализ структуры патологий щитовидной железы показал, что наиболь-

шую распространенность имеет узловой коллоидный зоб ~ 41,8% случаев (56 че-

ловек), вторым по частоте встречаемости является фолликулярная аденома ЩЖ 

– 26,1% (35 больных), злокачественные новообразования щитовидной железы  – 

19,4% (26); аутоиммунный тиреоидит 6,7% (9 пациентов). К наиболее редким па-

тологиям можно отнести поражение паращитовидных желез и зоб Риделя, встре-

чающиеся в 3 случаях из 134 (2,24%) [1,3,4]. 

Стоит также отметить, что в более чем 32% случаев, коллоидный зоб яв-

лялся причиной развития аденомы щитовидной железы. Реже, в 15% случаев, он 
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способен перерастать в папиллярный рак ЩЖ. Особое внимание привлекает ана-

лиз структуры злокачественных новообразований. Наиболее распространенной 

формой опухолей у пациентов с серьезными патологиями щитовидной железы 

является папиллярный карцинома (84% случаев). У пациентов в возрасте младше 

45 лет с небольшими опухолями в большинстве случаев отмечается положитель-

ный прогноз. Фолликулярная карцинома наиболее характерна для пожилых лю-

дей, что подтверждается наличием соответствующей корреляции в исследуемой 

выборке больных (8% от всех случаев злокачественного перерождения патоло-

гий щитовидной железы). Недифференцированный рак встречается значительно 

реже (3%). Основным методом диагностики тиреоидной патологии является тон-

коигольная аспирационная биопсия щитовидной железы, позволяющая на ран-

них этапах диагностировать злокачественные новообразования с точностью бо-

лее чем в 95% [6]. 

Средний возраст больных раком ЩЖ составил 47 лет, что значительно 

ниже среднего показателя по России за 2017 г. (54 года) [2,5].  

 

Рисунок 1 – Основные патологии щитовидной железы 

 

Заключение. В результате проведенного анализа был выявлен широкий 

спектр нозологий щитовидной железы у пациентов, проживающих в Курской 
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области. К наиболее распространенным заболеваниям стоит отнести узловой 

коллоидный зоб, наиболее часто являющийся причиной развития таких злокаче-

ственных патологий, как: папиллярная и фолликулярная карцинома. Средний 

возраст больных раком ЩЖ в Курской области - 47 лет, что ниже среднего воз-

раста пациентов со злокачественными новообразованиями ЩЖ за 2017 г. по Рос-

сии.  Своевременная диспансеризация, диагностика, регулярное наблюдение и 

правильное подобранное лечение позволяют снизить частоту встречаемости дан-

ных патологий, а также предупредить развитие их осложнений. 
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Аннотация: в статье изучено влияние курса психотехник, проводимого в 

рамках учебного курса бакалавриата, на психофизическое состояние студен-

тов. В ходе проделанной работы получены закономерности, оценивающие по-

лезность применения методик. Выдвинуты предположения о корректировке 

курса психотехник. 

The article examines the influence of the course of psychotechnics, organized as 

part of the bachelor's course, on the psychophysical state of students. In the course of 

this work, regularities that evaluate the usefulness of the methods were obtained. There 

were assumptions made about the adjustment of the course of psychotechnics. 
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Саморегуляция – важнейший фактор, необходимый для достижения фи-

зиологической, психологической и социальной адаптации. Саморегуляция реа-

лизуется как на уровне отдельных функциональных систем организма, так и по-

средством их взаимодействия между собой [1]. В этом процессе наиважнейшую 

роль играют нейрогуморальные реакции.  

На кафедре физики и информационных систем Кубанского государствен-

ного университета уже несколько лет реализуется учебная программа по прове-

дению самотестирования [1]. После прохождения курса психофизической само-

регуляции студенты заполняют специальные рабочие книги Excel с различными 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

38 
 

видами тестирования, тем самым оценивая себя по различным характеристикам 

психофизического состояния.  

Каждый параметр тестирования имеет свою собственную методику оценки 

результата. В исследовании учитываются следующие характеристики: 

1. ДС – диагностика состояния стресса.  

2. Блок опросника «Актуальное состояние». 

3. ИУУ – индекс умственного утомления.  

4. ИФУ – индекс физического утомления. 

5. ТКДСФС – тестовая карта дифференцированной самооценки функцио-

нального состояния. 

6. ТКСД – тестовая карта ситуативной диагностики. 

7. Опросник Кейрси. 

После сбора данных всех исследований проводится их обработка. Отбра-

сываются полученные ошибочно или же искаженные данные (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Пример страницы с результатами самотестирования человека 

 

В данном исследовании приняли 38 студентов 4 курса бакалавриата. Те-

стирование проводилось в рамках учебного курса восьмого семестра обучения, 

а соответственно, предшествующего защите выпускной квалификационной 
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работы. Самыми распространенными типами личности в данном эксперименте 

являются ESTJ (23,7%), ISTJ (23,7%) и ISFJ (15,8%). Общими характеристиками 

всех трех типов являются S – сенсорика, и J – планирование. Это означает, что у 

большинства развита пунктуальность, четкое планирование действий и конкрет-

ность в изложении мыслей. Они хорошо подмечают детали, сильны в реализации 

планов, решительны и целеустремлены. И вполне естественно, что студенты кон-

трольной группы, имеющие диплом с отличием, обладают именно данными ка-

чествами личности. 

1. ESTJ. Представителей этого типа отличают исключительная работоспо-

собность и активность в принятии решений. Объем их работы не ограничивается 

ни временем, ни количеством сил. Это трудоголики, до конца доводящие начатое 

дело с максимальной самоотдачей. Среди студентов обычно это наиболее часто 

встречающийся тип. Для данного психологического типа у контрольной группы 

показатели физической и умственной усталости снижаются по мере завершения 

обучения, а эмоциональное возбуждение и физическое самочувствие возрас-

тают, что обусловлено характеристиками типа ESTJ. 

 

Рисунок 2 – Распределение значений показателей испытуемых  

с типом личности ESTJ 
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На приведенном выше рисунке 2 можно увидеть распределение значений 

показателей тестов ИФУ, ИУУ, Во и Са для студентов, имеющих тип личности 

ESTJ. 

2. ISTJ. Интроверты по своей натуре, они руководствуются логикой, а не 

эмоциями, склонны к глубокой проработке в конкретной области деятельности. 

Это настойчивые, целеустремленные люди, исполнительные, дисциплинирован-

ные, всегда следящие за порядком во всем. Для студентов, имеющих тип лично-

сти ISTJ, работа по корректировке психофизического состояния проведена также 

вполне успешно. Однако большая часть студентов имеет положительные пока-

затели Индекса физической усталости (это видно из рисунка 3), поэтому нужно 

обращать внимание на то, чтобы в процессе занятий студенты не утомлялись фи-

зически. 

 

Рисунок 3 – Значения показателя ИФУ студентов с типом личности ISTJ 

 

3. ISFJ. Представители данного психологического типа – люди морального 

долга и твердых нравственных принципов. Они всегда придут на помощь и очень 

бескорыстны в своих порывах. Редко встретишь среди студентов обладателей 

данного психологического типа, однако они прилежны в обучении и в своих 

стремлениях добиваются больших высот. Научные исследования таких людей 

имеют большую ценность, поскольку они точно выверены и грамотно прорабо-

таны. Общая активность и способность к быстрому реагированию у студентов 

данного типа личности имеет склонность к отрицательным значениям, что 
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обусловлено характеристиками психотипа. Однако стоит отметить, что все зна-

чения параметра Са расположены в области положительных значений, что гово-

рит о том, что в ходе проведенной работе по корректировке психофизического 

состояния студентов физическое самочувствие испытуемых улучшалось. Это 

можно видеть на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Значения показателя Физическое самочувствие  

студентов с типом личности ISFJ 

 

Таким образом, техники, применяемые в программе курса по корректи-

ровке психофизического состояния студентов, в целом оказывают положитель-

ное влияние на студентов. Для дальнейшей работы необходимо совмещение ре-

зультатов самотестирования с другими аппаратами и методиками для повыше-

ния достоверности данных, а также обобщение выборки студентов на более ши-

рокий круг испытуемых. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому обзору работ авторов 

занимавшихся проблематикой ценностных ориентаций, особенностей психиче-

ских состояний характерных для учебной деятельности, ситуаций имеющих вы-

сокий личностный смысл для учащихся, взаимосвязи ценностных ориентаций и 

психических состояний учащихся, причинами возникновения, особенностями 

психических состояний учащихся. В статье изложены результаты эмпириче-

ского исследования особенностей ценностной системы  учащихся и особенно-

стей психических состояний возникающих в учебной деятельности, а так же 

корреляционное исследование взаимосвязи ценностной иерархии (ценностей) и 

психических состояний учащихся. 

The article is devoted to a theoretical review of the works of the authors who 

dealt with the problems of value orientations, the peculiarities of mental states char-

acteristic of educational activity, situations with a high personal meaning for students, 

the relationship of value orientations and mental states of students, the causes of oc-

currence, and the peculiarities of mental states of students. The article presents the 

results of an empirical study of the peculiarities of the value system of students and the 

characteristics of mental states arising in educational activity, as well as a correlation 

study of the relationship between the value hierarchy (values) and mental states of 
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стресс, самоопределение. 
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Психические состояния играют важнейшую роль в учебной деятельности 

и безусловно влияют на ее эффективность. Учебная деятельность сопряжена с 

множеством трудностей и проблем: необходимость концентрироваться на заня-

тиях, сдача контрольных и проверочных работ. В контексте данной проблемы 

встает остро вопрос о способах регуляции психических состояний, а также во-

прос о влиянии ценностных ориентаций на формирование психических состоя-

ний.  

Ценностные ориентации играют огромную роль в системе регуляции пове-

дения человека и являются важнейшим компонентом его мотивационной струк-

туры. 

Между тем понятие ценность не имеет чёткого определения или единой 

точки зрения на данную проблему. В работах различных авторов ценность  вы-

ступает как нормативный социальный идеал, регулирующий социальные отно-

шения между людьми и как структурны элемент сознания, базирующейся на лич-

ностном смысле субъекта, в данном контексте ценности имеют двойственную 

природу индивидуальную и социальную. 

Наиболее развернутая концепция ценностей была представлена в работах 

А. Н. Леонтьева, который рассматривал ценности как основу для формирования 

личностного смысла в сознании субъекта. Личностный смысл выполняет роль 

указателя на предмет потребности, в контексте совершаемой человеком деятель-

ности [2]. 

По мнению Л. С. Выготского ценности рассматриваются в системе 

«смысл-значение», где смыслом является индивидуальная характеристика 
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человека, в которой сконцентрирован весь жизненный опыт человека и аффек-

тивное отношение к той или иной стороне действительности. Значение в концеп-

ции Выготского представлены в виде культурно-исторических, социальных от-

ношений, которые существуют в форме ценностей [1]. 

По мнению А. О. Прохорова, через ценности, основанные на личностном 

смысле, преломляются все ситуации, явления и объекты [3]. 

Наиболее полную и многостороннюю теорию и классификацию ценностей 

разработал Ш. Шварц. Ценности — это "познанные" потребности, непосред-

ственно зависящие от культуры, среды, менталитета конкретного общества. В 

основе опросника Шварца лежит теория, согласно которой все ценности делятся 

на социальные и индивидуальные [4]. 

Ценности и личностные смыслы представлены в сознании человека в 

форме «переживаний», переживание в свою очередь выступают неотъемлемой 

частью психических состояний. Таким образом, ценности и личностные смыслы 

тесно переплетены с психическими состояниями. 

Возникновение и специфика психических состояний у учащихся обуслов-

лена спецификой учебной деятельности и ситуациями, имеющими высокий уро-

вень личностного смысла. 

Специфика учебной деятельности предполагает так же различного рода 

проверочные работы, экзамены, контрольные, что благоприятно влияет на воз-

никновение таких негативных состояний как страх, тревога и апатия. Ситуация 

сдачи различного рода проверочных работ вызывает у учащихся так называемы 

«экзаменационный стресс». Экзаменационный стресс является частным случаем 

феномена стресса и при длительном воздействии несет сильное негативное вли-

яние. 

По нашему мнению, ценностные ориентации могут являться факторами, 

положительно влияющие на регуляцию психических состояний. 

С целью эмпирической проверки данной гипотезы было проведено эмпи-

рическое исследование, в котором принимали участие 74 подростка, из них 37 
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девочек и 37 мальчиков. Исследование проводилось с помощью цветового Теста 

М. Люшера и ценностного опросника Шварца.  

По результатам исследования (методика Шварца) были получены следую-

щие результаты: 

 

Рисунок 1 - Показатели значимости ценностных ориентаций 

 

В данной выборке наиболее высокую значимость для респондентов пред-

ставляют такие ценности, на уровне нормативных идеалов и личностных прио-

ритетов, как универсализм – средний бал 34,9, безопасность – средний бал 23 и 

доброта – средний бал 22,7, на уровне нормативных идеалов и индивидуальных 

приоритетов. Высокий ранг ценности «универсализм» говорит о том, что, для 

респондентов близки такие мотивационные цели как понимание, терпимость, за-

щита благополучия всех людей. Высокий ранг ценности «безопасность» говорит 

о том, что, значимыми мотивационными целями для респондентов являются – 

безопасность для других людей и себя, стабильность социальных взаимоотноше-

ний и гармония с самим собой. Высокий ранг ценности «доброта» говорит о том, 

что, значимыми мотивационными целями для респондентов являются благопо-

лучие в повседневном взаимодействии с близкими людьми и позитивном взаи-

модействии с окружающими, а так же сохранение благополучия людей, с 
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которыми личность находится в контакте. 

 

Рисунок 2 - Показатели коэффициента напряжения  

в ситуации сдачи экзаменов 

 

Для ситуации сдачи экзаменов характерен высокий уровень коэффициента 

напряжения – 25 учеников (39,1%), у данных учеников, в ситуации сдачи экза-

мена, преобладают  состояния связанные с высокой психической активностью, 

неуравновешенность, тревога, эмоциональное напряжение, вспышки чрезмер-

ных эмоциональных переживания. 

Ситуация экзамена является наиболее стрессовой и вызывающей негатив-

ные психические состояния у учеников в процессе учебной деятельности. Ситу-

ация экзамена предполагает повышение, в отличии от обычного урока, требова-

ний к ученику.  Особенно остро экзаменационный стресс переживается учени-

ками старших классов, в связи со сдачей итоговых и выпускных экзаменов. 

С целью выявления взаимосвязей между ценностными ориентациями и 

психическими состояниями, возникающими в ситуации сдачи экзамена, был 

проведен корреляционный анализ с помощью статистического критерия Пир-

сона. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие отрицательных  
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статистически значимых связей между шкалами «ситуация сдачи экзамена» и 

«традиции» (r= - 0,230; 0,5<p<0,01) эти данные говорят нам о том что, у учеников 

с выраженной отрицательной ориентацией на «традиции», на уровне социальных 

нормативов,  доминирует оптимальный коэффициент напряжения.  

Таблица 1 - Корреляционные связи между ценностными ориентациями  

на уровне социальных приоритетов и психических состояний в ситуации  

сдачи экзамена 

 

Ценности  
Ситуация сдачи экзаменов 

R p=0,1 p=0,5 

Конформность 0,044004004 0,185 0,220 

Традиции -0,230150083 0,185 0,220 

Доброта -0,010704085 0,185 0,220 

Универсализм 0,109007704 0,185 0,220 

Самостоятельность 0,027953818 0,185 0,220 

Стимуляция 0,038466591 0,185 0,220 

Гедонизм 0,113857138 0,185 0,220 

Достижение 0,076513103 0,185 0,220 

Власть 0,04533513 0,185 0,220 

Безопасность -0,064193139 0,185 0,220 

 

Ценностная ориентация на «традиции», на уровне социальных нормативов, 

предполагает, что ученик справляется с экзаменационным стрессом (экзамена-

ционный стресс, является частным случаем стресса) принятыми в той или иной 

культуре способами. 

Таблица 2 - Корреляционные связи между ценностными ориентациями  

на уровне индивидуальных приоритетов и психических состояний в ситуации 

сдачи экзамена 

 
Ценности на уровне личностных 

приоритетов 

Ситуация сдачи экзаменов 

R p=0,1 p=0,5 

Конформность -0,305895072 0,185 0,220 

Традиции 0,12229989 0,185 0,220 

Доброта -0,141779162 0,185 0,220 

Универсализм 0,032487105 0,185 0,220 

Самостоятельность -0,087522876 0,185 0,220 

Стимуляция -0,160985924 0,185 0,220 

Гедонизм -0,021376783 0,185 0,220 

Достижение -0,104410254 0,185 0,220 

Власть -0,160982343 0,185 0,220 

Безопасность -0,191540433 0,185 0,220 
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Результаты корреляционного анализа показали наличие отрицательных  

статистически значимых связей между шкалами «ситуация сдачи экзамена» и 

«конформность» (r= - 0,305; 0,5<p<0,01) эти данные говорят нам о том что, у уче-

ников с умеренной ориентацией на «конформность», на уровне индивидуальных 

приоритетов,  доминирует оптимальный коэффициент напряжения; «ситуация 

сдачи экзаменов» и «безопасность» (r=-0,191; 0,1<p<0,05) эти данные говорят 

нам о том что, у учеников с выраженной положительной ориентацией на «без-

опасность» на уровне личностных приоритетов, доминирует оптимальный уро-

вень напряжения в ситуации самоопределения. 

Выводы 

Таким образом, по результатам проведения тестирования, были выявлены 

характеристики ценностно смысловой сферы учащихся, где наиболее предпочти-

тельными ценностными ориентациями являлись «универсализм», «безопас-

ность» и «доброта». Что говорит о яркой выраженности, относительно других 

ценностей: понимания, терпимости к другим, гармония и стабильность во взаи-

моотношениях и положительном взаимодействии с другими людьми. 

По результатам проведения корреляционного анализа были выявлены ста-

тистические значимые связи между ценностными ориентациями и психическими 

состояниями. Что подтверждает гипотезу о взаимосвязи ценностных ориентаций 

и психических состояний учащихся. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы факторов виктимности 

для обеспечения психологической безопасности личности. В данном исследова-

нии определяется склонность к виктимному поведению и выявляются личност-

ные корреляты виктимности в подростковом возрасте. 

Annotation: the article examines the problems of victimization factors to ensure 

the psychological safety of the individual. This study determines the propensity for vic-

tim behavior and identifies the personality correlates of victimization in adolescence. 

Ключевые слова: виктимность, склонность к виктимному поведению, 

подросток, виктимизация, факторы, самооценка, эмоциональное состояние, 

тревожность. 

Key words: victimism, tendency to victim behavior, teenager, victimization, fac-

tors, self-esteem, emotional state, anxiety. 

Ежегодно в нашей стране большое количество людей становятся жертвами 

преступлений. Не являются исключением и несовершеннолетние, которые в 

связи со своими возрастными, психологическими и другими особенностями не 

всегда способны защитить себя и свои интересы. 

Виктимологическая ситуация может быть на сегодняшний момент оценена 

как крайне напряженная, диктующая необходимость принятия мер, 
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методологических исследований по выявлению и коррекции факторов виктими-

зации. Для этого необходимо изучение детерминационных факторов и процессов 

виктимизации с позиции проявления криминогенных факторов со стороны 

жертвы преступления. Нередко жертва, ее поведение становится причиной со-

вершения преступных деяний, она выступает провоцирующим фактором совер-

шения преступления или облегчает его совершение. Особое внимание следует 

обратить на влияние девиантного поведения жертвы на совершение преступле-

ния виновным лицом. Без изучения всех и, в частности, таких жертв невозможна 

разработка особых, нетрадиционных мер по предупреждению преступности, 

направленных на предотвращение неосмотрительного, легкомысленного, прово-

кационного поведения человека, которое может оказаться в дальнейшем опас-

ным для него самого.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что личность развива-

ется на каждом возрастном этапе специфически, а подростковый период явля-

ется сензитивным для проявления виктимного поведения. 

Виктимология основывается на идее, что поведение человека по своей при-

роде может быть не только преступным, но и неосмотрительным, рискованным, 

провокационным и, следовательно, увеличивает его подверженность к преступ-

ным посягательствам. Поэтому дополнительное значение для определения влия-

ния роли потерпевшего на совершение в отношении него противоправного дея-

ния приобретают такие характеристики личности, как возраст, пол, социальный 

статус, состояние здоровья, социальные роли, профессия, местонахождение и 

т. д.  

Виктимогенные факторы представляют собой обстоятельства обществен-

ной жизни, влияющие на развитие жизненного сценария для жертвы. Важным 

является своевременное выявление факторов, способствующих виктимизации 

детей, подростков и молодежи. Заранее определяя угрозы, возможно определить 

основные направления деятельности по профилактике виктимизации несовер-

шеннолетних и привитию навыков безопасного поведения в учебных заведениях, 
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дома, на улице и в общественных местах.  

На современном этапе развития общества ослабло внимание к воспитанию, 

отсюда увеличение числа подростков с девиантным поведением. Общее сниже-

ние уровня воспитанности подрастающего поколения требует переосмысление 

проблемы воспитания подростков в плане формировании их виктимологической 

активности и стойкости в свете новой парадигмы образования и в изменившихся 

условиях социума. Создание и реализация педагогических усилий в данном 

направлении поможет предотвратить разрастающуюся виктимизацию подрост-

ков. 

Изучением девиантного поведения на протяжении длительного времени 

занималось огромное количество исследователей. В рамках биологического под-

хода исследованием девиантного поведения занимались Г. А. Аванесов, Р. Бэней, 

Е. Барнс, П. Б. Ганнушкин, С. Гроф, Е. К. Краснушкин, Э. Кречмер, Ч. Ломброзо, 

В. Шелдон и др. Социологическое изучение девиаций представлено в работах Р. 

Берджеса, Г. Беккера, Р. Дубина, А. Коэна, Б. Лендера, Р. Маккайвера, Р. Мер-

тона, Р. Э. Парка, Т. Селлина, Э. Сатерленда, Н. Смелзера, Э. Сагарина, Л. Сро-

ула, Д. Римсена. В рамках психологического подхода изучением предпосылок 

девиантного поведения занимались А. Адлер, К. Хорни, Д. Боулби, А.Р. Ратинов, 

Ф. Райс, Х. Ремшмидт, Г. Салливан и др. Среди исследований современных рос-

сийских ученых, обращавшихся к изучению причин девиантного поведения, 

можно выделить работы Я. И. Гилинского, Ю. Ю. Комлева, С. А. Завражина, В. 

В. Лунеева, Л. С. Алексеевой, К. В. Хартановича, Л. Г. Смолинского и других. 

Значительный вклад в психологию девиантного поведения внесли Личко А.Е., 

Клейберг Ю. А., Азарова Л. А., Змановская Е. В., Леонова И. В., Назарова Н. Б и 

другие. Таким образом, на основании исследований девиантного поведения, вы-

полненных в рамках биологического, социального и психологического подходов 

можно утверждать, что различные социальные и биологические факторы стано-

вятся детерминантами девиантного поведения подростков не сами по себе; они 

влияют на поведение подростка, опосредуя через личностные особенности. 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

53 
 

В данном исследовании будут изучены личностные особенности, как фак-

торы виктимизации подростков. 

Для психодиагностики нами использовались следующие методы диагно-

стики: методика исследования склонности к виктимному поведению О. О. Анд-

ронниковой, методика диагностики самооценки психических состояний Г. Ай-

зенка. 

В экспериментальной работе приняли участие 24 ученика 10 класса МБОУ 

«СОШ №31» г. Чебоксары. 

Методика исследования виктимного поведения является стандартизиро-

ванным тестом-опросником, его используют для изучения предрасположенности 

подростков к реализации отдельных форм поведения. Тест-опросник состоит из 

психодиагностических шкал, позволяющих выявить отдельные формы виктим-

ного поведения.  

Анализ методики исследования склонности к виктимному поведению (О. 

О. Андронникова) показал следующие результаты. 

Таблица 1 - Склонность к виктимному поведению  

 
 Ниже нормы Норма Выше 

нормы 

Шкала социальной желательности ответов 6 работ уча-

щихся 

15 работ 

учащихся 

3 работы 

учащихся 

Шкала склонности к агрессивному виктимному 

поведению (агрессивный тип потерпевшего): 

9 работ уча-

щихся 

14 работ 

учащихся 

1 работа 

учащегося 

Шкала склонности к самоповреждающему и са-

моразрушающему поведению (активный тип по-

терпевшего) 

10 работ 

учащихся 

10 работ 

учащихся 

4 работ 

учащихся 

Шкала склонности к гиперсоциальному поведе-

нию  

7 работ уча-

щихся 

13 работ 

учащихся 

4 работ 

учащихся 

Шкала склонности к зависимому и беспомощ-

ному поведению 

13 работ 

учащихся 

10 работ 

учащихся 

1 работа 

учащегося 

Шкала склонности к некритичному поведению 11 работ 

учащихся 

12 работ 

учащихся 

1 работа 

учащегося 

Шкала реализованной виктимности 19 работ 

учащихся 

5 работ 

учащихся 

0 работ 

учащихся 

 

В целом можно сделать вывод, что динамика в классе положительная. По 

шкале, реализованной виктимности, можно сказать, что все испытуемые нечасто 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

54 
 

попадают в критические ситуации либо у них, уже успел выработаться защитный 

способ поведения, позволяющий избегать опасных ситуаций. 

Однако стоит обратить внимание на шкалы склонности к самоповреждаю-

щему и саморазрушающему поведению и шкала склонности к гиперсоциальному 

поведению. В обеих шкалах у 4 учеников (16%) показатели выше нормы. В про-

филактической и коррекционных работах с этими учениками необходима специ-

альная работа. 

Также с помощью методики «Диагностика самооценки психических состо-

яний Г. Айзенка» мы провели диагностику психических состояний (тревож-

ность, фрустрация, агрессивность, ригидность). 

Таблица 2 - Результаты данных по методике Г. Айзенка 

 
Уровни Шкалы 

 Шкала тре-

вожности: 

Шкала 

фрустрации 

Шкала агрес-

сивности 

Шкала ри-

гидности 

слабая выраженность состо-

яния 

9 учеников 

(37%) 

6 учеников 

(25%) 

10 учеников 

(42%) 

6 учеников 

(25%) 

умеренная выраженность 

состояния 

10 учащихся 

(41%) 

14 учеников 

(59%) 

13 учащихся 

(54%) 

15 учеников 

(62%) 

сильная выраженность со-

стояния 

5 учеников 

(21%) 

4 ученика 

(16%) 

1 ученик 

(4%) 

2 ученика 

(13%) 

 

В среднем у 80% учащихся уровень ригидности, агрессивности, фрустра-

ции и тревожности соответствуют норме их возрастного периода. Необходимо 

обратить внимание специалиста на 5 учеников, у которых сильная выраженность 

состояния по всем шкалам. 

Таким образом, мы соотнесли склонность к виктимному поведению и лич-

ностные показатели этих подростков. У подростков, подверженных быстрому 

эмоциональному истощению, наблюдается склонность к виктимному поведе-

нию. Итак, виктимность зависит от таких факторов, как психологическая лич-

ностная характеристика. 
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Аннотация: в статье изучена психологическая сущность переживания 

подростков чувства одиночества, проанализированы особенности восприятия 

данного феномена. Изучены разные точки зрения научных деятелей, а также 

проанализированы полученные результаты исследований. Узнав данную тему 

глубже, можно сделать выводы о том, какая огромная проблема стоит перед 

современными психологами, для решения которой нужно приложить большие 

усилия. 

Annotation: the article studies the psychological essence of adolescents' feel-

ings of loneliness, analyzes the characteristics of the perception of this phenomenon. 

Various points of view of scientists have been studied, and the results of research have 

been analyzed. Having learned this topic deeper, one can draw conclusions about what 

a huge problem modern psychologists face, for the solution of which great efforts must 

be made. 

Ключевые слова: чувство одиночества, подросток, психологическое со-

стояние, эмоциональная сфера, одиночество. 
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Кризисные явления в школьной среде – это широко распространенная си-

туация современности. Опасным явлением является терроризм, который прояв-

ляется в разных формах. Терроризм является реальной угрозой безопасности гос-

ударства, а молодое поколение, в будущем должно защищать свою страну.  

Актуальность темы очевидна, подростковый возраст очень противоречи-

вый, эмоционально нестабильный. Изучение этой проблемы имеет практиче-

скую направленность, поскольку чувство одиночества влияет на процесс социа-

лизации подростка в социуме. Данный возраст часто называют трудным, крити-

ческим. Этот возраст он действительно сложный. Ведь это – время перехода от 

детства к взрослости, время полового созревания, активности, решающий этап в 

формировании личности ребенка. Однако этот этап также характеризуется сме-

ной референтной группы, что довольно часто вводит подростка в состояние кри-

зиса, когда он не может найти близких людей по интересам. И в этот период 

жизни рядом могут оказаться люди, негативно влияющие на жизнь. 

Многие исследователи этого возраста отмечают, что деструктивное пове-

дение подростков обусловлено особенностями психофизиологических и психо-

логических показателей: повышенная возбудимость, реактивность, отсутствием 

адекватной самооценки и т. д. 

Эмоциональная сфера подростков неустойчивая. В своем исследовании мы 

хотим изучить эмоциональные особенности переживания одиночества у под-

ростков. 

Для этого мы использовали следующие психодиагностические методики: 

опросник САН, опросник эмоционального отношения А. Т. Джерсайлд, мето-

дика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона, диагностический опросник «одиночество» С. Г. Корчагин. 

Опросник САН разработан сотрудниками первого Московского медицин-

ского института имени И. М. Сеченова В. А. Доскиным, Н. А. Лаврентьевой, В. 

Б. Шараем, М. П. Мирошниковым в 1973 году. С помощью этого теста можно 

определить оценки самочувствия, активности, настроения.  
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В опросе участвовали 24 учащихся 10 класса МБОУ «СОШ № 31» г. Че-

боксары. 

Средние оценки равны: самочувствие: 3,4; активность: 4,1; настроение: 2, 

7. Также если анализировать каждую шкалу отдельно, то можно сделать вывод о 

том, что: самочувствие 16-ти обучающихся (66,7%) ниже среднего показателя; 

активность 11-ти обучающихся (46%) ниже среднего показателя; настроение 20-

ти обучающихся (83%) ниже среднего показателя. 

Таким образом, психологическое состояние учащихся 10 класса «СОШ № 

31» требует комплексной работы со специалистами. На наш взгляд, данная про-

блема возникла из-за загруженности школьников во время обучения. 

С целью изучения стойких внутренних состояний личности, влияющих на 

отношение человека к окружающим людям и к своей работе, мы использовали 

опросник эмоционального отношения А. Т. Джерсайлд. Данная методика разра-

ботана Артуром Т. Джерсайлдом (Arthur Thomas Jersild) в 1950-х годах. Резуль-

таты обработки данных показали сильное напряжение во многих сферах жизни 

(табл. 1). 

Таблица 1 - Результаты изучения состояния личности  

 
 слабая вы-

раженность 

состояния 

умеренная 

выражен-

ность со-

стояния 

сильная вы-

раженность 

состояния 

очень вы-

сокая вы-

ражен-

ность со-

стояния 

Одиночество 17 уча-

щихся 

(70,8%) 

4 учащихся 

(16,6%) 

3 учащихся 

(12,6%) 

0 учащихся 

Бессмысленность существования 

(ощущение бессмысленности суще-

ствования) 

14 уча-

щихся 

(58,2%) 

4 учащихся 

(16,6%) 

3 учащихся 

(12,6%) 

3 учащихся 

(12,6%) 

Свобода выбора  

(отношение к авторитету) 

12уча-

щихся 

(50%) 

8 учащихся 

(33,3%) 

3 учащихся 

(12,5%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

Половой конфликт 20 уча-

щихся 

(83,3%) 

3 учащихся 

(12,5%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

0 учащихся 

Враждебный конфликт 14 уча-

щихся 

(58,2%) 

4 учащихся 

(16,6%) 

3 учащихся 

(12,5%) 

3 учащихся 

(12,5%) 
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 слабая вы-

раженность 

состояния 

умеренная 

выражен-

ность со-

стояния 

сильная вы-

раженность 

состояния 

очень вы-

сокая вы-

ражен-

ность со-

стояния 

Расхождение между реаль-

ным и идеальным "Я" 

14 уча-

щихся 

(58,2%) 

7 учащихся 

(29,1%) 

2 учащихся 

(8,3%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

Свобода воли 9 учащихся 

(37,5%) 

8 учащихся 

(33,3%) 

6 учащихся 

(25%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

Безнадежность 17 уча-

щихся 

70,8%) 

5 учащихся 

(20,8%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

1 учащихся 

(4,2%) 

Чувство неприкаянности  

(бездомность) 

18 уча-

щихся 

(75%) 

4 учащихся 

(16,6%) 

0 учащихся 2 учащихся 

(8,3%) 

 

Таким образом, большая часть опрошенных имеет слабую выраженность 

психологических состояний, однако, в 10 классе есть подростки, которым необ-

ходима работа с психологом для проработки кризисных ситуаций. 

Психолого-педагогическое сопровождение таких подростков призвано по-

мочь преодолеть трудности. 

Для измерения уровня одиночества, переживаемого человеком в данный 

момент, а также для определения преобладающего типа одиночества (диффуз-

ного, отчуждающего, диссоциированного), мы использовали анализ диагности-

ческого опросника «одиночество» С. Г. Корчагина. Данная методика разработана 

в 2008 году. Результаты обработки данных показали имеющиеся чувство одино-

чества среди опрошенных (диаграмма 1). 

Оценки для выборки учащихся равны: всегда: 32 ответа; часто: 48 ответов; 

иногда: 113 ответов; никогда: 76 ответов. 

Проведя экспериментальное исследование, мы получили следующие дан-

ные: - неглубокое переживание возможного одиночества имеют 18 учащихся 

(75%); глубокое переживание возможного одиночества имеют 4 учащихся (17%); 

очень глубокое переживание одиночества, погруженность в это состояние имеют 

1 учащихся (8%). Что отражено на рисунке 1. 

Итак, свыше 20% учащихся имеют глубокое или очень глубокое 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

60 
 

переживание одиночества. 

 

Рисунок 1 - Результаты по методике С. Г Корчагина 

 

Необходимо обратить внимание специалиста на эту группу учащихся, про-

вести с ними психологическую работу по проработке проблем, обратить внима-

ние на климат в семье. 

Проведя диагностическое исследование, мы считаем чувство одиночества 

влияет на процесс социализации подростка в социуме. Данный возраст часто 

называют трудным, критическим. Столь тревожные эпитеты правомерны. Ведь 

это – время перехода от детства к взрослости, время полового созревания, актив-

ности, решающий этап в формировании личности ребенка. Однако этот этап 

также характеризуется сменой референтной группы, что довольно часто вводит 

подростка в состояние кризиса, когда он не может найти близких людей по ин-

тересам. Это способствует ухудшению мотивации учебы, попадание в группу 

риска асоциальных группировок. В ходе нашего исследования были замечены 

подростки группы риска, с которыми в дальнейшем будет вестись диагностиче-

ская и коррекционная работа для улучшения психологического состояния. 
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Аннотация: cтатья изучает экзотический туризм, его развитие на кон-

кретной территории, привлекательность туристских предложений. В данном 

случае Азия исследована как регион, обладающий уникальными возможностями 

для проведения отдыха. В качестве примера выступает ряд стран, где и в каких 

проявлениях указанный вид туризма встречается. 

Annotation: the article examines exotic tourism, its development in a specific 

territory, the attractiveness of tourist offers. In this case, we will consider the specified 

type of tourism in Asia, which has unique opportunities for recreation. As an example, 

there are a number of countries where this type of tourism has been identified and 

found. 

Ключевые слова: туризм, экзотика, Китай, Тайланд, Япония, уникаль-

ность. 

Keywords: tourism, exotic, China, Thailand, Japan, unique. 

Человек, желающий узнать что-то новое и познакомиться с чем-то нети-

пичным для его повседневной среды, отправляется в районы экзотики. Слово 

«экзотика» происходит от греческого слова «exotikos» что означает чужой, ино-

земный. Это предметы, явления, черты чего-либо, причудливые, необычайные 

особенности (природы, обычаев, искусств и др.), отдалённых южных восточных 
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стран, районов, которые людям других мест кажутся причудливыми и необыч-

ными [11]. Интерес российских туристов к Азии не новость, он появился в начале 

ХХ века [1]. 

В настоящее время Азия находится в топе по посещаемости туристами. 

Этот регион развивается и становится одним из самых популярных направлений 

для совершения поездок (Рис. 1-5).  

 

Рисунок 1 - Обзор международных туристских поездок за 2019 год 

 

 

 

Рисунок 2 - Обзор международных туристских поездок  

за 2019 год – изменения по регионам (%) 
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Рисунок 3 - Результаты международного туризма за 2019 год – Азия 

 

 

Рисунок 4 - Международная карта туризма за 2019 год 

 

 

Рисунок 5 - Международные туристские потоки за 2019 год – Азия 

 

Люди приезжают сюда с разными целями, одна из которых увидеть что-то 

новое, отличающееся от каждодневного окружения и способное удивить (Рис. 6). 
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Экзотический туризм является востребованным турпродуктом. 

 

 

Рисунок 6 - Цель визита на 2018 год – Азия [13] 

 

Участники туристско-рекреационного кластера стран Азии используют эк-

зотику для привлечения туристов [3]. Это может быть шокирующий ассортимент 

уличной еды, уникальные природные места, культура, боевые искусства, не-

обычная флора и фауна и так далее [2].  

Одним из примечательных мест Китая является монастырь Шаолинь. По-

мимо стандартного обзора главной святыни китайских боевых искусств, есть 

возможность напрямую поучаствовать в её жизни в качестве ученика, а именно: 

посетить открытые занятия боевыми искусствами (шаолиньское ушу, 

тайцзицюань), медицинские и медитативные практики (цигун), уроки китай-

ского языка, прогулка по Лесу Пагод (талинь, место захоронения самых выдаю-

щихся монахов), изучить искусство каллиграфии [12].  

Для привлечения могут быть грамотно использованы природные ресурсы, 

а также объекты, входящие в состав Всемирного наследия UNESKO. В качестве 

примера можно выделить горы Хуаншань. Территория располагает большим ко-

личеством живописных маршрутов. На склонах размещены канатные дороги, 

одна из которых, Тайпин, является самой протяжённой в Азии. Тропы проходят 

через горячие источники и водопады. В этом месте есть несколько гостиниц, раз-

мещённых прямо у горячих источников. Поскольку облака здесь часто находятся 

ниже уровня горных вершин, на восхождении можно наблюдать различные 
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световые эффекты («свет Будды» или «глория» (круговая радуга), «облачное 

море»). Популярно здесь встречать рассвет, поэтому прогулки обычно соверша-

ются рано утром.  Район входит в список объектов Всемирного наследия 

UNESKO. Склоны покрыты соснами эндемичной породы, само по себе место об-

ладает редкими видами фауны и флоры. Горы стали объектом натурных съемок 

кинокартины «Аватар», отождествляются с парящими скалами Пандоры [5]. Ме-

сто славится исключительной природной красотой, не раз было воспето имени-

тыми поэтами [7]. 

Королевство Тайланд бьёт все рекорды по количеству экспатов и «зимов-

щиков». Как направление Тайланд развивается стремительно благодаря тому, 

что он готов предложить отдыхающим знакомство с тем, что не характерно для 

их местности, с чем-то совершенно уникальным. 

Одним из таких предложений выступает Деревня слонов в Паттайе. Она 

была основана в 1973 г. как частный заповедник, в котором травмированным и 

старым животным оказывали медицинскую помощь [4]. Для тяжелой работы 

слоны не использовались, но и выжить самостоятельно в обычной среде не 

могли. В настоящее время место используется как парк развлечений, здесь про-

водят настоящее шоу со слонами. В рамках программы гостям предлагается по-

наблюдать за способностями слонов в живописи, акробатике, музыке, а в каче-

стве небольшого интерактива прокатиться верхом и опробовать тайский массаж. 

Часть денег, вырученных от продажи билетов, идёт на поддержку вида слонов и 

оплату ветеринарного обслуживания [6]. 

Отважные смогут восхититься представлением более опасных животных. 

Следующий пункт в Паттайе – самая крупная в Тайланде Крокодиловая ферма. 

В настоящее время обиталище для древнейших из сохранившихся на Земле хищ-

ников. Но на территории фермы находятся не только вольеры с этими рептили-

ями, есть также небольшой зоопарк, где находится большое число других живот-

ных (павлины, медведи, слоны, жирафы) и парк миллионолетних камней, возво-

димый 20 лет. Проводятся шоу крокодилов, отдельно можно сделать фото. В 
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основном именно на таких фермах появляется возможность отведать тайский де-

ликатес – шашлык из крокодила [8]. 

Необычно для туристов здесь организована продажа местных товаров. В 

Паттайе располагается Плавучий рынок. Плавучий рынок был организован не 

так давно. При сопоставлении площади обычного рынка, созданного на суше, 

этот рынок небольшой, но среди всех «водных» рынков мира лидирует по вели-

чине. В каждой зоне торгуют местными традиционными продуктами, изделиями 

ручной работы. Хижины на сваях занимают оба берега реки, торговля ведётся 

прямо из домов-магазинов. Между собой они соединены мостками, образую-

щими галереи и развлекательные площадки. Перемещение осуществляется на 

лодках. Рынок работает до поздна. Из занимательного на отдельно организован-

ных площадках можно посмотреть местный бокс (муай-тай), полюбоваться тра-

диционными танцами или каким-то иным вечерним шоу, а при желании и само-

лично пролететь над водой на тарзанке [9]. 

В Японии для ознакомления с экзотической культурой представлен Гион, 

квартал гейш. Он находится в городе Киото и знаменит тем, что с давних пор 

является главным центром жизни и деятельности гейш.  Здесь можно увидеть 

традиционную японскую культуру в сочетании с современной. Район сохранил 

средневековые постройки в классическом японском стиле, чайные дома и те-

атры. В театрах для гостей сами гейши постоянно проводят увеселительные 

представления. Часть района объявлена национальным историческим кварталом, 

подлежащим охране. На южной стороне квартала есть множество мостков и вод-

ных объектов, а на северной - прогулочная зона среди вишнёвых деревьев. Из 

современного здесь функционируют такие средства питания и развлечения, как 

рестораны, пабы, бары и клубы [10]. 

На основе приведённого материала можно сделать вывод, что в Азии есть 

все необходимые ресурсы, предназначенные для реализации экзотического вида 

туризма на своей территории. Наличие уникальных достопримечательностей по-

вышают привлекательность региона.  
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Аннотация: инновационный бизнес является одной из характерных черт 

предпринимательства. К сожалению, многие владельцы малых и средних пред-

приятий ошибочно полагают, что цифровая трансформация затрагивает 

только крупные компании. Цель исследования – обозначить тенденции диджи-

тализации бизнеса. Продемонстрировать возможности и результативность 

применения инструментария цифровых технологий «второй волны» трансфор-

мации для развития предпринимательства.  

Ключевые слова: бизнес, малое и среднее предпринимательство, диджи-

тализация, цифровизация бизнес-процессов, инструменты цифровой трансфор-

мации.  

Предпринимательство постоянно подвергается новым ожиданиям, конку-

ренции и угрозам на современном рынке. Малые и средние компании, которые в 

состоянии идти в ногу со скоростью инноваций сегодня, являются теми, кто с 

большей вероятностью будут эффективны и прибыльны в своих соответствую-

щих сегментах и с большей вероятностью способны выживать и расти.  

Малые и средние предприятия лучше подходят для восприятия инноваций, 

чем крупные организации. Они могут реализовывать идеи быстрее и легче 
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благодаря тому, что малые предприятия не должны преодолевать значительные 

бюрократические барьеры принятия решений, им не нужно тратить месяцы или 

годы на оценку новых идей. Другими словами, у такого бизнеса меньше препят-

ствий для применения инноваций и цифровой трансформации бизнеса. Они мо-

гут быстро разрабатывать и внедрять новые идеи [3].  

Малым и средним предприятиям нет необходимости сметать существую-

щую инфраструктуру и начинать заново, с «нуля». Речь идет о внедрении новых 

инструментов, технологических решений, отталкивающихся от того, что уже 

есть. Перенесение данных в облако способствует применению преимуществ мас-

штабируемой и недорогой инфраструктуры, которую они предлагают.  

Происходит развитие культуры непрерывного обучения и совершенство-

вания, в которой все сотрудники имеют возможность экспериментировать и раз-

рабатывать новые технологические решения. Развитие цифровых технологий 

позволяет и в малых компаниях применять инструментарий цифровой трансфор-

мации бизнеса. Малые и средние предприятия мобильны, могут принимать сме-

лые решения, даже научить средние и крупные компании нововведениям. 

С другой стороны, диджитализация бизнес-процессов на предприятиях 

крупного бизнеса всегда требовала значительных финансовых инвестиций и ак-

тивности управленческого ресурса, особенно на стадиях внедрения инноваций. 

В этой связи прерогатива внедрения цифровых технологий бизнеса сохранялась 

за крупными компаниями.  

Как показывают исследования, организации, прошедшие цифровую транс-

формацию, активно инвестировали и применяли следующие технологии [5]:  

– социальные сети;  

– облачные сервисы;  

– мобильность;  

– искусственный интеллект (AI);  

– интернет вещей (IoT);  

– электронная торговля и др.  
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По оценкам Института анализа инвестиционной политики на первой волне 

трансформации малого и среднего бизнеса «успешная» бизнесмодель демон-

стрирует применение 3 основных, наиболее распространенных решений [4]: 

− ERP (enterprise resource planning) – система управления ресурсами пред-

приятия. 

− Сервис облачных вычислений; 

− СRM (customer relationship management) – система управления взаимоот-

ношениями с клиентами. 

Лидерство в сегменте бизнеса, применяющего CRM-системы, принадле-

жит компаниях промышленно развитых стран. В России доля компаний, исполь-

зующих CRM-системы невелика (около 14%). Отраслевой разрез представлен 

компаниями IT сферы, телекоммуникаций, R&D. Уже в ближайшей перспективе 

эксперты Института проблем развития предпринимательства прогнозируют уве-

личения числа внедрений CRM–систем в следующих сферах: оптовой торговли, 

финансов, страхования [4].  

Благодаря быстрому развитию бизнес-технологий компании получают 

конкурентное преимущество если смогут оставаться в курсе тенденций повыше-

ния эффективности в области IT.  

Можно выделить три направления, в которых digital-инструменты могут 

быть полезными для бизнеса:  

– поиск внешних инвестиций (краудфандинг [1], различные порталы по-

мощи малому бизнесу [2] и др.);  

– оптимизация операционных и бизнес-процессов (телефонии, компьюте-

ров, сайтов, онлайн продаж, электронного документооборота);  

– анализ целевой аудитории потребления и методы продвижения.  

Клиенты, культура и рынки быстро меняются. Точки соприкосновения, ка-

сания с клиентами выходят на первый план. Компании, которые хотят опередить 

основное направление, создать инновационную бизнес-модель, должны ориен-

тироваться на клиентов, чтобы руководить всем, что они делают: от операций до 
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разработки продуктов.  

Международный опыт наглядно демонстрирует, что современный этап 

развития цифровой экономики меняет сложившуюся ситуацию. Идет «вторая 

волна» цифровизации, связанная с широким внедрением облачных технологий. 

Одним из показателей успешного развития предпринимательства может стать 

активное и более широкое применение современных цифровых инструментов 

компаниями России.  
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Аннотация: в современных условиях рынок туристических услуг является 

высококонкурентным, а с учетом эпидемиологической ситуации заслужить ло-

яльность клиента и повысить узнаваемость бренда становится все труднее и 

труднее. В связи с этим, в статье дается определение маркетинга в сфере ту-

ризма, предлагается современный подход к увеличению показателей конверсии, 

лидов и эффективности воронки продаж.  

In modern conditions, the tourist services market is highly competitive, and given 

the epidemiological situation, it is becoming more and more difficult to earn customer 

loyalty and increase brand awareness. In this regard, the article provides a definition 

of marketing in the field of tourism, offers a modern approach to increasing conversion 

rates, leads and the effectiveness of the sales funnel. 

Ключевые слова: маркетинг, конкуренция, потребитель, CRM-система, 

лояльность, туризм, сфера, продукт, рекламная кампания.  

Keywords: marketing, competition, consumer, CRM system, loyalty, tourism, in-

dustry, product, advertising campaign. 

В сфере туризма под маркетингом подразумевается некая непрерывная 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

74 
 

система управления производством и реализацией туристического продукта; 

правильная организация разработки нового продукта и его распространения [1]. 

Исследования, проведенные в сфере туризма, показали необходимость мо-

дернизации маркетинговой системы туристического агентства с использованием 

рыночных инструментов. Модернизация маркетинговой системы дает толчок к 

повышению качества обслуживания клиентов, что в современных условиях ак-

туально для привлечения туристов. Последнее, в свою очередь, положительно 

сказывается на уровне экономического, социального фактора региона.  

Успех туристического агентства напрямую зависит от количества постоян-

ных клиентов. Рекламной кампании в современных реалиях для эффективной 

конкуренции недостаточно. Необходимо повышать лояльность клиентов и со-

здавать все необходимые условия для качественного и быстрого обслуживания. 

Решением может служить использование автоматизированных систем по работе 

с клиентами. 

Информационные технологии позволяют значительно улучшить качество 

взаимодействия туристического агентства и потребителя. На сегодняшний день 

самыми современными и популярными инновационными, автоматизирован-

ными системами планирования являются системы ERP и CRM. В ходе дальней-

шего рассмотрения мы проанализируем функционал и полезность CRM системы 

в области туризма. 

CRM для туроператоров – это эффективная программа, оптимизирующая 

взаимодействие с клиентами [2]. Несомненно, даже самая продвинутая система 

сама по себе ничего не продаст, но создаст оптимальные условия для быстрой 

обработки новых заявок и удержания существующих клиентов, позволит управ-

лять воронкой продаж и увеличивать прибыль [2,3]. CRM-система хранит общую 

клиентскую базу, позволяет записывать историю общения с каждым клиентом и 

использовать накопленные данные в нужное время. У менеджера всегда есть до-

ступ к личной информации клиента и его туристическим предпочтениям. Это 

дает возможность предугадать желания туриста и вовремя предложить 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

75 
 

интересное путешествие. CRM-системы имеет несколько важных преимуществ. 

Для персонала применение CRM позволяет создавать ежедневные напоми-

нания о задачах для каждого клиента, модернизировать рабочий процесс, чтобы 

минимизировать рутинную работу. Система уведомляет о запланированной 

встрече, необходимости совершить звонок, рассылает оповещения о скидках, ак-

циях, купонах. 

Для руководителя, во-первых, выявление «слабого звена». Программа 

предоставляет актуальную статистику по результатам продаж для всего отдела и 

каждого менеджера - достаточно оставить заявку. Во-вторых, CRM обобщает 

накопленные данные и может формировать статистические отчеты по странам, 

маршрутам, отделениям и многим другим разделам. Анализ статистики выявляет 

критические точки, позволяет своевременно корректировать долгосрочную стра-

тегию развития. В-третьих, информационная безопасность при любых обстоя-

тельствах. В случае увольнения менеджера клиенты остаются в компании, его 

преемник видит всю информацию о сделках и может авторизоваться на любом 

этапе продаж [3].  

Наиболее популярные CRM – системы, которые используются в туристи-

ческих фирмах на данный момент лучше всего представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 – Туристические фирмы, использующие CRM – системы 

 
CRM для ту-

рагентства 
Описание 

U-ON.Travel 

Облачная CRM для туроператоров и туристических агентств. Эффектив-

ная работа с документооборотом, управлением продажами и списками 

рассылки. Быстрый подбор и отправка поездок, подключение мессен-

джеров и более 30 интеграций 

TourControl 

Нишевая система корпоративного управления в сфере туризма помогает 

автоматизировать процессы и организовать взаимодействие с клиентом 

по электронной почте и SMS. Он размещен в «облаке», поэтому к нему 

можно получить доступ с любого устройства. 

МоиДокументы-

Туризм 

Не требует установки на компьютер, позволяет формировать отчетность 

и документы, выполняет функции управления и контроля поставленных 

задач. Предложена возможность SMS рассылки. 

 

Важную роль играет оценка финансирования и вложений в деятельность 
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организации, в том числе и в маркетинговую политику, поскольку конкуренция 

на рынке большая, то правильно выстроенная маркетинговая коммуникация с 

потребителями позволит компании увеличить количество клиентов и их лояль-

ность, повысить узнаваемость бренда туристической кампании. Оценка эффек-

тивности управления туристическим агентством должна проводиться, с одной 

стороны, с точки зрения соответствия полученных результатов и поставленных 

целей, с другой стороны, на основе определения степени эффективности исполь-

зования ресурсов.  

Таким образом, можно автоматизировать взаимодействие с клиентами че-

рез специализированные CRM-системы для туристического агентства. Большин-

ство крупных сетевых туроператоров используют передовые системы CRM, 

чтобы поддерживать работу нескольких офисов. Внедрение и обслуживание та-

ких систем обходится довольно дорого, так как пользователь платит за широкий 

набор функций. Универсальная CRM – лучший вариант для среднего и малого 

бизнеса. Аренда лицензий доступна даже для стартапов, набор модулей подби-

рается под конкретные задачи и при необходимости функционал легко расширя-

ется [4]. 
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Аннотация: статья изучает процесс спонсирования Олимпийских игр, его 

развитие и сущность. В качестве примера выступает деятельность ряда спон-

соров таких Олимпийских игр, как Зимние Олимпийские игры 2014 и Зимние 

Олимпийские игры 2018.  

Annotation: the article examines the process of sponsoring the Olympic Games, 

its development and essence. An example is the activities of a number of sponsors of 

the Olympic Games such as the 2014 Winter Olympics and 2018 Winter Olympics. 

Ключевые слова: спорт, экономика, Олимпийские игры, спонсирование. 
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Олимпийские игры – самое масштабное спортивное событие, за проведе-

нием которого наблюдает весь мир. Такому массовому зрелищному мероприя-

тию может понадобиться финансовая поддержка с внешней стороны, а именно 

спонсирование. Спонсорство – это осуществление юридическим или физиче-

ским лицом (спонсором) вклада в деятельность другого юридического или физи-

ческого лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым ре-

кламы о спонсоре, его товарах [4]. 

Спонсорство данного спортивного мероприятия стало складываться уже в 

1896 году. Именно тогда началось первое сотрудничество Международного 

олимпийского комитета и организации Eastman Kodak, выступавшей спонсором. 

Событием заинтересовались и другие компании, которые присоединились к 
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спонсированию последующих игр. Это были производители различных товаров, 

рассчитывающих на хороший пиар своей продукции. Например, спонсорский 

баннер от компании Omega, рекламирующий часы (Рис. 1). Ещё некоторое время 

было возможно существование любой коммерческой рекламы прямо на олим-

пийских аренах. В 1928 году в продолжительное партнёрство с играми вступает 

бренд Coca-Cola. Благодаря этому Coca-Cola получила развитие и смогла постав-

лять свои напитки в разные страны. Спонсорская программа активно развива-

лась: были налажены новые контакты, привлечено большое количество крупных 

партнёров, готовых оказать финансовую поддержку и получить взамен право 

связать свой бренд с брендом Олимпийских игр [2]. 

Сами спонсоры предлагали мероприятию свои технологии и возможности, 

так, например, на церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года было прове-

дено шоу дронов, предоставленных компанией техники Intel (Рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Реклама часов от бренда Omega 

 

В спонсорство Зимних Олимпийских игр в Сочи были вовлечены как оте-

чественные спонсоры (Роснефть, Сбербанк, Мегафон, Спортмастер, Российские 

Железные Дороги), так и зарубежные (Coca-Cola, Volkswagen, Mcdonald’s и др.). 

Согласно статистике, наиболее узнаваемыми после проведения Олимпиады 
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стали Мегафон и Сбербанк (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Знание бренда как спонсора Олимпиады 2014 

 

Лицензиаты осуществляли продажу товаров с логотипом, с символикой 

игр. Было продано на 500 миллионов долларов, а прямой доход оргкомитета от 

этого составил более 40 миллиона долларов. Одежда спортсменам предоставля-

лась от генерального партнёра «Bosco», появление в ней на телевидении было 

частью маркетинга. Профессиональный спортивный инвентарь и игрушки-та-

лисманы были представлены торговой сетью «Спортмастер» (Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Реклама торговой сети «Спортмастер» 

К Зимним Олимпийским играм 2018, проведённым в Пхёнчхане, удалось 

привлечь 77 разнообразных спонсоров (Рис. 4-6). 

К ним относятся организации, занимающиеся электроникой (Samsung 

Electronics, Intel, Panasonic) и другие всемирно известные компании (Toyota, 
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Omega, Coca-Cola, Alibaba, Procter&Gamble, Visa) [1]. 

 

Рисунок 4 - Шоу дронов компании Intel во время церемонии открытия ОИ-2018 

 

 

Рисунок 5 - Торговый автомат Coca-Cola перед хоккейным  

центром Олимпийского парка 

 

 

Рисунок 6 - Выставка олимпийского наследия Samsung 
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В тесном сотрудничестве с организацией игр компании извлекали для себя 

максимум выгоды: стоимость бренда значительно повышалась, появлялось пре-

имущество перед конкурентами. Так, например, Visa была крупным спонсором 

Международного олимпийского комитета и за это на Зимних играх 2018 имела 

полное право быть единственной кредитной картой, которую можно использо-

вать и совершать различные платёжные операции, к примеру, купить сувенир. 

Для тех, кто не пользовался картой Visa, на объектах были размещены специ-

ально установленные автоматы, продававшие именно эти карты [3]. 

Мы рассмотрели спонсоров Олимпиады 2014 и Олимпиады 2018. На ос-

нове приведённого материала можно сделать вывод, что спонсирование является 

эффективным способом финансовой поддержки извне, который проходит на вза-

имовыгодных условиях. 
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Аннотация: формирование и развитие рыночной экономики непосред-

ственно зависит от использования ресурсного потенциала. Эффективность ис-

пользования производственных ресурсов существенным образом влияет на сни-

жение издержек производства, себестоимости продукции, и, как следствие, по-

вышение прибыльности и рентабельности предприятия. Анализ производствен-

ного потенциала предприятия базируется на рассмотрении составляющих его 

видов ресурсов в тесной взаимосвязи. Отсутствие или недостаточность ресур-

сов, а также неэффективное их потребление нарушает процесс производства 

продукции — ключевой процесс любого промышленного предприятия. Вопросы 

оценки производственных ресурсов являются важными и актуальными для лю-

бого производственного предприятия, так как непосредственно влияют на ре-

зультаты его финансово-хозяйственной деятельности 

Abstract: the Formation and development of a market economy directly depends 

on the use of resource potential. Efficient use of production resources significantly 

affects the reduction of production costs, production costs, and, as a result, increase 

the profitability and profitability of the enterprise. The analysis of the production po-

tential of an enterprise is based on the consideration of its constituent types of re-

sources in a close relationship. The lack or insufficiency of resources, as well as their 

inefficient consumption, disrupts the production process — the key process of any 
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industrial enterprise. Issues of production resource assessment are important and rel-

evant for any production enterprise, as they directly affect the results of its financial 

and economic activities 

Ключевые слова: производственные ресурсы, эффективность использова-

ния, анализ, производительность труда, трудоемкость, оборачиваемость обо-

ротных средств, длительность оборота, фондоемкость, фондоотдача, фондо-

вооруженность, материалоемкость, материалоотдача. 

Keywords: production resources, efficiency of use, analysis, labor productivity, 

labor intensity, turnover, duration of turnover, capital intensity, capital output, capital-

to-weight ratio, material intensity, material output. 

Анализ показателей эффективности использования производственных ре-

сурсов проведен на основании статистический и бухгалтерской отчетности ОАО 

«Барановичский завод станкопринадлежностей» (ОАО «БЗСП») [1].  

От обеспеченности организаций трудовыми ресурсами и эффективности 

их использования в значительной степени зависят объемы и своевременность 

выполнения работ, эффективность использования оборудования и, как резуль-

тат, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей. То есть изучение и оценка обеспеченности трудо-

выми ресурсами в целом и по категориям — это основная задача эффективности 

управления трудовыми ресурсами [2].  

В таблице 1 приведен анализ состава и структуры численности работников 

по видам экономической деятельности ОАО «БЗСП». 

В 2018 г. увеличилась среднесписочная численность работников с 379 че-

ловек в 2017 г., это было вызвано увеличением основных рабочих (на 10 чело-

век), вспомогательных рабочих (на 2 человека), инженерно-технических работ-

ников (на 2 человек). Из структуры численности работников видно, что в 2016-

2018 гг. наибольший удельный вес занимают вспомогательные рабочие (34,7 %, 

35,6 %, и 34,9 % соответственно) и инженерно-технические работники (34,7 %, 

34,3 % и 33,6 % соответственно). Основных рабочих в 2018 году — 28,5 %, 
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специалистов — 18, 6 %, руководителей — 14,2 %. 

Таблица 1 — Состав и структуры численности работников по видам  

экономической деятельности 

Наименование показателей 

Состав, чел. Темп ро-

ста 2018 

г. к 2017 

г., % 

Структура, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Среднесписочная численность — 

всего: 
406 379 393 103,7 100,0 100,0 100 

в том числе:  

ППП 394 367 381 103,8 97,0 96,8 96,9 

из него рабочие — всего 253 237 249 105,1 62,3 62,5 63,4 

в том числе:  

- основные рабочие 
112 102 112 109,8 27,6 26,9 28,5 

- вспомогательные рабочие 141 135 137 101,5 34,7 35,6 34,9 

инженерно-технические работники 141 130 132 101,5 34,7 34,3 33,6 

в том числе: 

- руководители 
62 54 56 103,7 15,3 14,2 14,2 

- cпециалисты 77 73 73 100,0 18,9 19,3 18,6 

- служащие 2 3 3 100,0 0,5 0,8 0,8 

Непромышленный персонал 12 12 12 100,0 3,0 3,2 3,1 

Численность АУП  53 48 51 106,3 13,9 12,5 13,0 

 

В таблице 2 проведем оценку эффективности использования трудовых ре-

сурсов ОАО «БЗСП». 

Таблица 2 — Эффективность использования трудовых ресурсов  

Наименование показателей 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Темп роста 

2018 г. к 2017 

г., % 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 7569 9908 13352 134,8 

Среднесписочная численность, чел. 406 379 393 103,7 

Фонд заработной платы – всего, тыс. руб. 2289,7 2922,7 3626,4 124,1 

в т. ч. выплаты из прибыли, включаемые в ФЗП 24,21 101 119 117,8 

- удельный вес в общем ФЗП, % 1,0 3,5 3,3 - 

Удельный вес заработной платы в затратах на 

производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), % 

31,9 35,0 29,2 - 

Удельный вес заработной платы в объеме произ-

водства продукции (работ, услуг), % 

34,3 35,9 27,7 - 

Среднемесячная заработная плата, руб. 470,0 642,6 769,0 119,7 

Число отработанных человеко-часов, тыс. чел.-ч. 581,3 647,6 713,2 110,1 

Объём производства продукции в действующих 

ценах без НДС, тыс. руб. 

6670 7539 11850 157,2 

Производительность труда, тыс. руб. 16,4 19,9 30,1 151,3 

Трудоемкость, чел.-ч. 87,2 85,9 60,1 69,9 

Рентабельность персонала, % 18,64 26,14 33,97 129,95 
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На основании анализа данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 

в 2018 г. произошел рост производительности труда на 51,3 %, в сравнении с 

2017 г. Кроме того, прослеживается снижение такого показателя как трудоем-

кость единицы продукции с 87,2 чел.-ч в 2016 году до 60,1 чел.-ч в 2018 г., что 

говорит о эффективном использовании трудовых ресурсов. 

Непременным условием для осуществления ОАО «БЗСП» хозяйственной 

деятельности является наличие оборотных средств (оборотного капитала, обо-

ротных активов). Находясь в постоянном движении, оборотный капитал обеспе-

чивает бесперебойный кругооборот средств [3]. В своем движении они проходят 

три стадии: денежную, производственную и товарную. В таблице 3 представлен 

анализ оборотного капитала ОАО «БЗСП» за 2016-2018 гг. 

Таблица 3 — Состав и структура оборотных средств  

 

Наименование показателей 

Состав, тыс. руб. Темп ро-

ста 

2018 г. к 

2017 г., 

% 

Структура, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Запасы 2374 1878 2494 132,8 86,4 67,6 59,4 

в т. ч. материалы 474 532 735 138,2 − − − 

незавершенное производство 276 429 793 184,8 − − − 

готовая продукция и товары 1624 917 966 105,3 − − − 

Расходы будущих периодов 17 20 14 70 0,6 0,7 0,3 

Краткосрочная дебиторская за-

долженность 
350 832 1586 190,6 12,7 29,9 37,8 

Денежные средства и их эквива-

ленты 
7 49 107 218,4 0,3 1,8 2,5 

Итого 2748 2779 4201 151,2 100,0 100,0 100,0 

 

В 2018 г. общая сумма оборотных средств ОАО «БЗСП» составила 4201 

тыс. руб., что на 51,2 % больше показателя 2017 г. Рост произошел по таким 

группам средств как запасы и краткосрочная дебиторская задолженность на 32,8 

% и 90,6 % соответственно. 

Основную долю в структуре оборотных средств по состоянию на 2018 г. 

занимают запасы 59,4 % или 2494 тыс. руб., на втором месте находится кратко-

срочная дебиторская задолженность, которая составила 37,8 % или 1586 тыс. 
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руб., это связано с финансовыми проблемами заказчиков. Удельный вес денеж-

ных средств в структуре оборотного капитала составил 2,5 % или 107 тыс. руб. 

Эффективность использования оборотных средств ОАО «БЗСП» измеря-

ется показателями их оборачиваемости (таблица 4). 

Таблица 4 — Эффективность использования оборотных средств  

Наименование показателя 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Темп роста 

2018 г. к 2017 г., 

% 

Оборотные средства, тыс. руб. 2748 2779 4201 118,6 

Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 
7569 9908 13352 103,2 

Коэффициент оборачиваемости, раз 2,8 3,6 3,2 − 

Длительность одного оборота, дней 130,4 101,4 114,1 112,5 

 

Длительность одного оборота увеличилась со 101 дня в 2017 г. до 114 дней 

в 2018 г., что является негативной тенденцией эффективности использования 

оборотных средств ОАО «БЗСП». 

Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей 

повышения эффективности использования ресурсов в процессе производства, 

снабжения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет 

дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, 

достигнутому на предприятиях [4]. В таблице 5 приведена динамика себестои-

мости товарной продукции ОАО «БЗСП» за анализируемый период. 

Таблица 5 — Динамика себестоимости товарной продукции, тыс. руб. 

Наименование статьи затрат 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Темп роста 

2018 г. к 2017 

г., % 

Сырье и материалы 288 344 217 63,1 

Покупные изделия и полуфабрикаты 1782 2142 4195 195,8 

Основная заработная плата производственных ра-

бочих 
539 671 840 125,2 

Отчисления в ФСЗН 218 256 324 126,6 

Отчисления в Белгосстрах 6 7 9 128,6 

Технологические цели 10 15 18 120,0 

Общепроизводственные расходы 1615 1697 2371 139,7 

Общехозяйственные расходы 1917 2202 2782 126,3 

Потери от брака 8 16 35 218,8 

Внепроизводственные расходы 77 120 132 110,0 

Итого 6569 7555 11042 146,2 
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Следует отметить, что по всем статьям затрат ОАО «БЗСП» прослежива-

ется негативная тенденция роста, однако по статье «Сырье и материалы» отме-

чается положительная динамика, то есть уменьшение затрат. 

В таблице 6 приведен анализ затрат ОАО «БЗСП» на основное производ-

ство продукции по элементам. 

Таблица 6 — Состав и структура затрат на основное производство 

 

Наименование показателей 

Состав, тыс. руб. Темп роста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Структура, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018  

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Материальные затраты 2953 3565 5893 165,3 43,9 46,0 52,4 

Расходы на оплату труда  2147 2706 3283 121,3 31,9 35,0 29,2 

Отчисления в ФСЗН 711 890 1080 121,3 10,6 11,5 9,6 

Амортизационные отчисления 370 - 388 - 5,5 - 3,4 

Прочие расходы 544 577 612 106,1 8,1 7,5 5,4 

Итого затраты на производ-

ство продукции 
6725 7738 11256 145,5 100,0 100,0 100,0 

 

Как показывают данные таблицы материальные затраты занимают 

наибольший удельный вес в структуре затрат ОАО «БЗСП» за 2016-2018 гг. (43,9 

%, 46,0 % и 52,4 % соответственно), а наименьший удельный вес принадлежит 

амортизационным отчислениями (5,5 %, 0 % и 3,4 % соответственно). 

Обобщающими показателями эффективности использования материаль-

ных ресурсов являются материалоотдача и материалоемкость, которые представ-

лены в таблице 7. 

Таблица 7 — Эффективность использования материальных ресурсов, тыс. руб. 

 

Наименование показателей 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Темп роста 

2018 г. к 2017 

г., % 

Объем производства продукции в отпускных ценах 

за вычетом налогов и сборов 
6670 7539 11850 157,2 

Материальные затраты 2953 3565 5893 165,3 

Материалоотдача 2,26 2,11 2,01 95,3 

Материалоемкость 0,44 0,47  0,50 106,4 

 

Показатели материалоотдачи ОАО «БЗСП», приведенные в таблице, 

уменьшаются в исследуемом периоде с 2,26 тыс. руб. до 2,01 тыс. руб., что 
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значит увеличение количества материала для выпуска одного и того же объема 

продукции. Материалоемкость продукции, наоборот, растет с 0,44 тыс. руб. до 

0,50 тыс. руб., это свидетельствует о росте величины материальных затрат, при-

ходящихся на 1 руб. произведенной продукции. Все это является негативной тен-

денцией в эффективности использования материальных ресурсов заводом.  

С целью повышения эффективности использования материальных ресур-

сов в ОАО «БЗСП» необходимо снижение норм расхода материалов и матери-

альных затрат, не использованных в анализируемом периоде. В частности, име-

ются все условия для внедрения в производственный процесс комплекса органи-

зационно-технических мероприятий и новой техники, позволяющих обеспечить 

сокращение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии и, в конечном 

счете, экономии материальных ресурсов. 

Роль основных средств в процессе труда определяется тем, что в своей со-

вокупности они образуют производственно-техническую базу и определяют про-

изводственную мощь предприятия [5]. Анализ основных средств ОАО «БЗСП» 

за анализируемый период представлен в таблице 8. 

Таблица 8 — Состав и структура основных средств, тыс. руб. 

 

Наименование показателей 

Состав, тыс. руб. Темп роста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Структура, % 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Основные средства — всего: 10973 10994 11523 104,8 100,0 100,0 100,0 

в т. ч.: здания  4616 4618 4663 101,0 42,1 42,0 40,47 

сооружения 296 296 296 100,0 2,7 2,7 2,57 

передаточные устройства 77 77 77 100,0 0,7 0,7 0,7 

машины и оборудование 5522 5502 5928 107,7 50,3 50,04 51,44 

транспортные средства 297 313 322 102,9 2,7 2,85 2,79 

инструмент, инвентарь, при-

надлежности 
162 185 234 126,5 1,47 1,68 2,0 

многолетние насаждения 3 3 3 100,0 0,03 0,03 0,03 

 

Исходя из данных таблицы 8, можно сделать вывод о том, что общая сумма 

основных средств на конец 2018 г. составила 11523 тыс. руб., что на 4,8 % больше 

показателя 2017 г. Так темп роста стоимости зданий составил 1,0 %, машин и 

оборудования — 7,7 %, транспортных средств — 2,9 %, инструмент, инвентарь, 
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принадлежности — 26,5. Основную долю в структуре основных средств в 2016-

2018 гг. занимают машины и оборудование (50,3 %, 50,04 % и 51,44 % соответ-

ственно), затем здания (42,1 %, 42,0 % и 40,47 % соответственно). Доля осталь-

ных видов основных средств ОАО «БЗСП» незначительна.  

Основные показатели эффективности использования основных средств 

ОАО «БЗСП» в анализируемом периоде представлены в таблице 9. 

Таблица 9 — Эффективность использования основных фондов  

 

Наименование показателей 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Темп роста 2018 

г. к 2017 г., % 

Прибыль (убыток) от текущей деятельности, 

тыс. руб. 
128 188 447 237,8 

Объем производства продукции в отпускных 

ценах за вычетом налогов и сборов, тыс. руб. 
6670 7539 11850 157,2 

Основные средства, тыс. руб. 10973 10994 11523 104,8 

Среднесписочная численность, чел. 406 379 393 103,7 

Фондоотдача, тыс. руб. 0,61 0,69 1,03 149,28 

Фондоемкость, тыс. руб. 1,65 1,46 0,97 66,44 

Фондовооруженность, тыс. руб. 27,03 29,00 29,32 101,10 

Фондорентабельность, % 1,17 1,71 3,88 226,9 

 

Показатель фондоотдачи с каждым годом возрастал и в 2018 г. достиг зна-

чения в 1,03 тыс. руб., что говорит об интенсивном развитии производства ОАО 

«БЗСП». Показатель фондоемкости наоборот снижался и в 2018 г. достиг значе-

ния в 0,97 тыс. руб., что означает повышение эффективности организации про-

изводственного процесса.  

Фондовооруженность применяется для характеристики степени оснащен-

ности труда работающих, за исследуемый период данный показатель стремится 

к росту с 27,03 тыс. руб. в 2016 г. до 29,32 тыс. руб. в 2018 г., что говорит о 

стабильной технической вооруженности работников ОАО «БЗСП». 

Проведенный анализ фондорентабельности в динамике 2016-2018 гг.  поз-

воляет оценить тенденцию управления основными производственными фондами 

завода. Увеличение коэффициента в 2018 г. в сравнении с 2017 г. на 2,17% гово-

рит о том, что ОАО «БЗСП» повышает свою финансовую устойчивость и инве-

стиционную привлекательность.  
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Рассмотрим влияние экстенсивных и интенсивных факторов на прирост 

выручки от реализации продукции. Выберем для нашей модели экономические 

факторы, соответствующие основным подсистемам ОАО «БЗСП». В качестве 

математического аппарата выберем интегральный метод факторного анализа. 

На основании данных таблицы 10 проведем факторный анализ использо-

вания основных производственных фондов ОАО «БЗСП». 

Таблица 10 — Использование основных производственных фондов  

 

Наименование показателей 
Условные 

обозначения 

2018 

г. 

2019 

г. 

Отклоне-

ние, ± 

Темп ро-

ста, % 

1. Объем реализации продукции, 

тыс. руб. 
В 11850 12589 739 106,24 

2. Стоимость основных производ-

ственных фондов, тыс. руб. 
ОПФ 4326 4512 186 104,30 

3. Фондоотдача Ф 2,74 2,79 0,05 101,82 

 

1) рассчитаем влияние изменения экстенсивного фактора - величины 

основных фондов (∆ВФ): 

∆ВФ = 186 тыс. руб. × 2,79 + (186 тыс. руб. × 0,05): 2 = 523,59 тыс. руб. 

2) рассчитаем влияние изменения интенсивного фактора - величины 

фондоотдачи (∆Ф): 

∆ВФ = 0,05 × 4512 тыс. руб. + (186 тыс. руб. × 0,05)): 2 = 230,25 тыс. руб. 

По результатам расчетов видно, что рост объема выпуска продукции обу-

словлен ростом экстенсивного (523,59 тыс. руб.) и интенсивного факторов 

(230,25 тыс. руб.). 

Факторный анализ использования материальных средств ОАО «БЗСП» 

проведем на основании данных, приведенных в таблице 11. 

Таблица 11 — Использование материальных оборотных средств  

 

Наименование показателей 
Условные 

обозначения 

2018 

г. 

2019 

г. 

Отклоне-

ние, ± 

Темп ро-

ста, % 

1. Объем реализации продукции, 

тыс. руб. 

В 11850 12589 739 106,24 

2. Материальные затраты, тыс. 

руб. 

МЗ 5893 6779 886 115,03 

3. Материалоотдача М 2,01 1,86 −0,15 92,54 
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1) рассчитаем влияние изменения экстенсивного фактора — величины ма-

териальных затрат (∆ВМ): 

∆ВМ = 886 тыс. руб. × 1,86 + (886 тыс. руб. × (−0,15)) : 2 = 1581,51 тыс. руб. 

2) рассчитаем влияние изменения интенсивного фактора — величины ма-

териалоотдачи (∆М): 

∆ВМ = (−0,15) × 6779 тыс. руб. + (886 тыс. руб. × (−0,15)) : 2 = −1083,3 тыс. 

руб. 

Исходя из расчетов следует, что рост объема выпуска продукции обуслов-

лен ростом экстенсивного фактора (1581,51 тыс. руб.) и уменьшением интенсив-

ного (−1083,3 тыс. руб.).  

Проведем факторный анализ использования средств ОАО «БЗСП» на 

оплату труда на основании данных таблицы 12. 

Таблица 12 — Использование средств на оплату труда  

 

Наименование показателей 
Условные 

обозначения 

2018 

г. 

2019 

г. 

Отклоне-

ние, ± 

Темп ро-

ста, % 

1. Объем реализации продукции, 

тыс. руб. 
В 11850 12589 739 106,24 

2. Оплата труда с начислениями, 

тыс. руб. 
ОТ 764,4 830 65,6 108,58 

3. Оплатоотдача О 15,50 15,17 −0,33 97,87 

 

1) рассчитаем влияние изменения экстенсивного фактора — величины 

оплаты труда (∆ВО): 

∆ВО = 65,6 тыс. руб. × 15,17 + (65,6 тыс. руб. × (−0,33)): 2 = 984,328 тыс. 

руб. 

2) рассчитаем влияние изменения интенсивного фактора — величины 

оплатоотдачи (∆О): 

∆ВО = (−0,33) × 830 тыс. руб. + (65,6 тыс. руб. × (−0,33)): 2 = −284,724 тыс. 

руб. 

Следовательно, рост объема выпуска продукции обусловлен ростом экс-

тенсивного (984,328 тыс. руб.) и уменьшением интенсивного факторов  

(−284,724 тыс. руб.). 
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Факторный анализ использования собственного капитала ОАО «БЗСП» 

проведен на основании данных таблицы 13. 

Таблица 13 — Использование собственного капитала  

 

Наименование показателей 

Условные 

обозначе-

ния 

2018 

г. 

2019 

г. 

Отклоне-

ние, ± 

Темп ро-

ста, % 

1. Объем реализации продукции, 

тыс. руб. 
В 11850 12589 739 106,24 

2. Стоимость собственного капи-

тала, тыс. руб. 
СК 6015 6213 198 103,29 

3. Капиталоотдача К 1,97 2,03 0,06 103,05 

 

1) рассчитаем влияние изменения экстенсивного фактора — величины соб-

ственного капитала (∆ВК): 

∆ВК = 198 тыс. руб. × 2,03 + (198 тыс. руб. × 0,06): 2 = 407,88 тыс. руб. 

2) рассчитаем влияние изменения интенсивного фактора — величины ка-

питалоотдачи (∆К):  

∆ВК = 0,06 × 6213 тыс. руб. + (198 тыс. руб. × 0,06): 2 = 378,72 тыс. руб. 

Как итог, рост объема выпуска продукции обусловлен ростом экстенсив-

ного (407,88 тыс. руб.) и интенсивного факторов (378,72 тыс. руб.). 

Проведенный факторный анализ показал, что лучше всего на ОАО «БЗСП» 

использовался собственный капитал, так рост капиталоотдачи обеспечил при-

рост выпуска продукции на 378,72 тыс. руб., или на 48,15 %. В меньшей степени 

использовались основные фонды, так рост фондооотдачи обеспечил прирост вы-

пуска продукции на 230,25 тыс. руб. или на 30,56 %. Недостаточно эффективно 

использовалась оплата труда - оплатоотдача уменьшилась на 40,7 %, что умень-

шило выпуск продукции на 284,724 тыс. руб. Хуже всего ОАО «БЗСП» исполь-

зовали материалы - уменьшение материалоотдачи на 217,44 % привело к необ-

ходимости увеличения затрат на сырье в размере 886 тыс. руб. 

Следует отметить, что ОАО «БЗСП» в дальнейшем для повышения эффек-

тивности использования производственных ресурсов необходимо продолжать 

работу по омоложению трудовых коллективов, в первую очередь руководителей 
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функциональных структурных подразделений, среднего управленческого звена 

и специалистов, работающих в области новых технологий, проводить комплекс 

мер по укреплению исполнительской дисциплины, повышению организованно-

сти и ответственности работников завода. Основной источник повышения сред-

ней заработной платы — рост объемов производства и, соответственно, реализа-

ции продукции, повышение производительности труда рабочих-сдельщиков за 

счет технического перевооружения производства, т.е. приобретения нового и мо-

дернизации уже имеющегося оборудования и внедрения прогрессивных техно-

логий. Для снижения себестоимости необходимо совершенствовать конструк-

тивно-технологические характеристики изделий для снижения их фондоёмко-

сти, материалоемкости и трудоемкости; улучшать использование основных фон-

дов и оборотных средств; увеличивать производительность труда; совершен-

ствовать организацию производства и труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие чистой прибыли организа-

ции. Представлены нормативно-законодательные акты, регламентирующие 

направления распределения чистой прибыли. В заключении сделан вывод о том, 

что значимую роль правильного распределения чистой прибыли, так как невер-

ное управленческое решение способно снизить эффективность работы органи-

зации, нарушить ее финансовую устойчивость, что отразится на ее деловой 

активности. Эффективность функционирования организации зависит не 

только от размера получаемой чистой прибыли, но и от характера ее распре-

деления и использования. 

The article considers the concept of net profit of an organization. Regulatory 

and legislative acts regulating the distribution of net profit are presented. In conclu-

sion, it is concluded that the correct distribution of net profit plays a significant role, 

since an incorrect management decision can reduce the efficiency of an organization, 

disrupt its financial stability, which will affect its business activity. The effectiveness of 

an organization depends not only on the amount of net profit received, but also on the 

nature of its distribution and use. 

Ключевые слова: чистая прибыль, реинвестирование, финансовый резуль-

тат, финансовый анализ. 

Keywords: net profit, reinvestment, financial result, financial analysis. 
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Прибыль – это финансовый результат деятельности организации, пред-

ставляющий собой экономический эффект от осуществления предприниматель-

ской деятельности, выраженный в денежной форме. 

В соответствии с российскими стандартами бухгалтерской (финансовой) 

отчетности выделяют следующие виды прибыли: 

– валовая прибыль - представляет собой разницу между выручкой (нетто) 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных то-

варов, продукции, работ, услуг; 

– прибыль от продаж - представляет собой разницу между валовой прибы-

лью и расходами коммерческими и управленческими; 

– прибыль до налогообложения - представляет собой разницу между сум-

мой прибыли от продаж, процентами к получению, доходов от участия в других 

организациях, прочими доходами и суммой процентов к уплате, прочих расхо-

дов; 

– чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности ор-

ганизации, отражаемый в отчете о финансовых результатах организации, пред-

ставляет собой ту часть прибыли, которая остается в распоряжении организации 

после оплаты всех обязательств (в том числе налогов) [1]. 

В зарубежной практике международных стандартах финансовой отчетно-

сти (МСФО) используется иной подход к показателям прибыли организации. 

Рассмотрим их более подробно. 

Gross Margin или Gross Profit – валовая прибыль, представляющая собой 

разницу между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной про-

дукции. 

Operating Profit – операционная прибыль или прибыль от основной дея-

тельности, представляющая собой разницу между валовой прибылью (GM) и 

коммерческими и управленческими расходами. 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) – при-

быль до уплаты процентов, налогов и амортизации, рассчитывается как 
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алгебраическая сумма операционной прибыли, амортизации материальных и не-

материальных активов, а также сальдированного финансового результата между 

прочими доходами и расходами. 

Earnings before interest and taxes (EBIT) – прибыль до уплаты процентов и 

налогов представляет собой разницу между EBITDA и DA. 

Earnings before taxes (EBT) – прибыль до налогообложения, рассчитанная 

как алгебраическая сумма EBIT, доходов от участия в других организациях и 

процентов к получению за вычетом процентов к уплате (Interest Expenses).  

Net Profit (NF) – чистая прибыль, представляет собой разницу между при-

былью до налогообложения (EBT) и налогом на прибыль (Tax) [2]. 

В формировании прибыли организации (валовой, от продаж, до налогооб-

ложения и чистой прибыли) участвует множество факторов, изучение которых 

позволяет выявлять негативные/позитивные тенденции, а также определять ре-

зервы роста финансовых результатов деятельности организации.  

Использование зарубежного или отечественного подхода в анализе форми-

рования прибыли организации позволяет учитывать те или иные факторы. 

При использовании российского подхода, среди основных факторов, на ко-

торые стоит обратить внимание при анализе прибыли организации, в зависимо-

сти от ее вида, можно выделить следующие [3]: 

1) изменение объема произведенной продукции; 

2) изменение себестоимости продукции; 

3) структурные сдвиги в ассортименте реализуемой продукции; 

4) изменение прочих доходов и расходов; 

5) изменение коммерческих и управленческих расходов; 

6) изменение налогов – налога на имущества, НДС, акциза, транспортного 

налога, земельного налога, текущего налога на прибыль, отчислений во внебюд-

жетные фонды, налога на добычу полезных ископаемых и т. д. 

7) изменение отложенных налоговых активов и обязательств и пр. 

Использование международных стандартов финансовой отчетности 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

97 
 

(МСФО) предполагает учет следующих основных факторов, при анализе при-

были организации в зависимости от ее вида: 

1) изменение объема произведенной продукции; 

2) изменение себестоимости продукции; 

3) изменение процентов к уплате; 

4) изменение коммерческих и управленческих расходов; 

5) изменение налогов; 

6) изменение амортизации; 

7) изменение сальдированного финансового результата между прочими 

доходами и расходами; 

8) изменением сальдированного финансового результата по доходам от 

участия в других организациях. 

Проведенное исследование показало отличия между формированием при-

были по российской и международной системе бухгалтерской (финансовой) от-

четности. В зависимости от выбора того или иного подхода к ведению финансо-

вой отчетности организации с целью управленческого учета, меняется подход в 

учете различных факторов. 
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Аннотация: в данной статье представлены основные результаты ана-

лиза кредитования физических лиц коммерческими банками на примере одного 

из крупнейших банков РФ – ПАО «Совкомбанк». Авторами исследовано состоя-

ние потребительного кредитования в банке, рассмотрены крупнейшие банки 

России по темпам роста потребительского кредитования, проанализирована 

структура кредитования физических лиц в ПАО «Совкомбанк», а также пред-

ставлены кредитные продукты банка.  

This article presents the main results of the analysis of lending to individuals by 

commercial banks on the example of one of the leading banks in the Russian Federation 

- PJSC "Sovcombank". The authors investigated the state of consumer lending in the 

bank, considered the largest Russian banks in terms of consumer lending growth rates, 

analyzed the structure of lending to individuals in PJSC Sovcombank, and presented 

the bank's loan products. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, физические лица, банк, 

население, ПАО «Совкомбанк». 

Key words: consumer lending, individuals, bank, population, PJSC Sovcom-

bank. 

Рынок кредитования в настоящее время является наиболее крупным сег-

ментом финансового рынка в современной рыночной экономике, поскольку 
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именно кредитные отношения – основной механизм, движущий и ускоряющий 

рыночную экономику в целом [2, с. 55]. В сложившихся условиях нестабильно-

сти экономики кредитование физических лиц является наиболее востребованной 

из банковских услуг, так как способствует к росту продажи материальных това-

ров на рынке, с помощью предоставления населению необходимого количества 

наличных денежных средств. 

Актуальность темы статьи объясняется тем, что коммерческим банкам 

необходимо совершенствовать практику потребительского кредитования, ис-

ходя из интересов общества и интересов самого банка. При этом мероприятия по 

совершенствованию практики потребительского кредитования должны учиты-

вать проблемы, которые встречаются в сфере кредитования физических лиц Рос-

сийской Федерации. 

Понятие «потребительский кредит» представлено в Федеральном законе 

РФ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 № 353-ФЗ, в котором 

данная экономическая категория сформулирована как «денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику в целях, не связанных с ведением пред-

принимательской деятельности» [1].  

В течение 2018–2019 гг. потребительское кредитование выступало самым 

динамично растущим сегментом рынка, в результате чего совокупный объем за-

долженности по потребительским кредитам за этот период увеличился в 1,5 

раза.  Быстрый рост закредитованности населения обеспокоил ЦБ РФ, который 

во второй половине 2019 года предпринял ряд мер, призванных сдержать дина-

мику новых выдач кредитов. Несмотря на постепенное замедление темпов роста, 

положительный тренд в потребительском кредитовании продолжился и в первом 

квартале 2020 года: портфель вырос на 4 % и достиг исторического максимума в 

9,2 трлн. рублей [4].  

Однако пандемия вируса Covid -19, начавшаяся в марте, и последовавший 

за ней карантин вынудили банки значительно сократить объемы выдач новых 

кредитов, что привело к снижению объема портфеля за второй квартал 2020 года 
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на 1 % (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Динамика портфеля потребительских кредитов [3] 

 

Динамика кредитов физическим лицам после роста в первом квартале 2019 

года резко замедлилась: если за первые 3 месяца года было выдано новых креди-

тов на сумму 652 млрд. руб., то во втором квартале чистый прирост портфеля 

составил лишь 83 млрд. руб. При этом в рамках программы льготного кредито-

вания ипотеки под 6,5% годовых с момента её запуска в конце апреля банками 

было выдано около 160 млрд. руб. Для сравнения в 2019 г. в первом и втором 

квартале было выдано 631 и 792 млрд. руб. соответственно. 

Лидером среди потребительского кредитования населения является Сбер-

Банк России, который выдает 43,5 % всех кредитов физическим лицам в России. 

Также положительную динамику демонстрируют такие банки, как ВТБ, Альфа-

Банк, Газпромбанк, Россельхозбанк. Схожие тенденции роста имеет и ПАО 

«Совкомбанк», входящий в список крупнейших банков России. Потребительское 

кредитование физических лиц остается приоритетным направлением деятельно-

сти Совкомбанка, оказывающим большое влияние на финансовый результат. За 

октябрь 2019-2020 гг. его темп роста кредитования физических лиц составил 

20,86% [6]. Это достаточно высокие изменения, что свидетельствует о том, что 

данный вид кредитования становится более популярным среди населения 

страны. 

Структура кредитования физических лиц по срокам в ПАО «Совкомбанк» 
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за 2018-2020 гг., представленная в таблице 1, свидетельствует о долгосрочном 

характере предоставленных средств, так как основную долю составляют кредиты 

свыше 3 лет. Это, безусловно, является положительным моментом, и свидетель-

ствует о росте доверия к клиентам. Количество потребительских кредитов на 1 

января 2018 г. составило 134 206 462 тыс. руб., на 1 января 2019 г. – 201 733 510 

тыс. руб., а на 1 января 2020 г. – 284 627 059 тыс. руб. [5]. 

Таблица 1 – Структура кредитования физических лиц по срокам  

в ПАО «Совкомбанк» за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

 
Кредиты и прочие средства, предоставленные 

физическим лицам 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

Кредиты сроком до 180 дней 208 584 1 261 503 571 454 

Кредиты сроком от 181 дня до 1 года 538 509 786 271 1 093 300 

Кредиты сроком от 1 года до 3 лет 19 629 833 16 740 296 16 708 723 

Кредиты сроком более 3 лет 94 695 340 150 053 937 200 709 325 

 

Потребительские кредиты в ПАО «Совкомбанк» делятся на несколько про-

грамм. В 2020 году их ровно 6 – это Денежные кредиты, Денежные кредиты вла-

дельцам авто, Недвижимость в кредит, Товарные кредиты и Автокредиты. 

На сегодняшний день самыми выгодными являются следующие виды кре-

дитов, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные виды потребительских кредитов в ПАО «Совкомбанк» [5] 

Денежный кре-

дит 
Описание 

«Стандартный 

Плюс» 

На данный момент программа называется «14,9», что соответствует предлагае-

мой клиентам процентной ставке. Размер ссуды варьируется от 40 до 300 тыс. 

рублей. Кредит оформляется на любые цели сроком до 3 лет. 

«Пенсионный 

Плюс» 

При наличии пенсионного удостоверения можно получить до 300 тыс. рублей 

под 19,9% годовых. Максимальный срок погашения займа – 3 года. 

«Экспрес Плюс» 

Быстрое потребительское обязательство, предоставляемое в малой сумме на ко-

роткий срок. Ставка предусмотрена самая высокая – от 23,9%. Зато любой может 

оформить до 40 тыс. рублей на 1,5 года без справок и поручителей. 

«Под залог не-

движимости 

Альтернатива» 

В качестве обеспечения возврата кредита банк принимает недвижимое имуще-

ство. Сумма займа – до 30 миллионов рублей. Процентная ставка – 18,9%. Вы-

платить долг необходимо за 120 месяцев.  

«Суперплюс» 
В рамках программы удастся взять взаймы от 200 тыс. до миллиона рублей по 

ставке от 19,9%. Срок выплаты – 36 месяцев. 

«Под залог авто» 

Позволяет получить сумму денег от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Процент-

ная ставка колеблется в пределах 16,9-21,9%. Период пользования – от 1 года до 

5 лет.  

«Мы сошли с 

ума» 

Выгодное предложение, предполагающее фиксированные условия кредитова-

ния: сумма 100 тысяч руб., под 8,9% на год. 
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Таким образом, следует отметить, что ПАО «Совкомбанк» регулярно со-

вершенствует условия кредитования, стремится сделать их более простыми, про-

зрачными и доступными. Для стабильности и дальнейшего развития потреби-

тельского кредитования в Совкомбанке необходимо: 

1. Изучить возможность создания эффективной инфраструктуры; 

2. Снизить ставки по кредитам, размер которых будет ежемесячно пере-

сматриваться и непосредственно будет связан с ключевой ставкой; 

3. Активно использовать маркетинговые инструменты для того, чтобы 

уменьшить расходы банка на рынке кредитования. 

Так как основными клиентами банка являются люди пенсионного возраста, 

мы считаем, что на кредитовании данной группы клиентов нужно сделать 

наибольший акцент, а именно увеличить число филиалов в отдаленных регионах 

страны, внедрять новые специальные программы на льготных условиях с целью 

сделать банковские продукты более доступными для данной категории заемщи-

ков. 
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Аnnotation: in modern conditions, the aspect of the stability of commercial 

banks acquires great importance, since it is not only an instrument of modern survival 

policy and a development strategy, but also a benchmark for economic reforms in Rus-

sia. 

Keywords: commercial bank, liabilities, complex assessment, condition, ability 

to fulfill, liabilities, financial stability,banking resources, credit mechanism. 

Instability in the financial sector caused by the consequences of the global eco-

nomic crisis, stagnation in the securities markets, problems in the banking sector asso-

ciated with the imposed sectoral sanctions characterizes the further development of the 

Russian banking system, taking into account the influence of global trends of our time, 

one of which is the decline in public confidence in stability of the country's financial 

system.  
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The population has become more cautious and negative about the prospect of the 

safety of invested funds, the banks' compliance with their obligations and the absence 

of possible fraud on the part of financial institutions. Undoubtedly, such mistrust has a 

negative effect on the situation both in the banking sector and on the economy of the 

state, as a whole, as it constrains the activity of investors, which slows down the inflow 

of savings from the population into the real economy.  

As a result, it can be argued that the problem of ensuring both the stability and 

reliability of a commercial bank [1-4] directly affects the state of not only the banking 

sector, but the entire economy, which determines the relevance of the topic of this 

work. 

In modern economic literature, there is no single view of the concept of "finan-

cial reliability". In the opinion of some authors, this is the ability of a commercial bank 

in any market situation and without delay to fulfill its obligations, while others believe 

that this is the probability that, within a certain period of time, the work of a commercial 

bank will meet the relevant requirements. 

Characteristic properties of the concept of financial reliability: 

− a commercial bank meets the relevant criteria for a certain period of time and 

operates without financial difficulties. 

− a commercial bank can withstand unfavorable factors that affect it. 

− a commercial bank can fulfill all its obligations (first of all, its obligations to 

shareholders, depositors, and to the relevant control bodies). 

Thus, the financial reliability of a commercial bank presupposes at least three 

qualitative characteristics of its condition: 

1) the stability of the bank today. 

2) its stability tomorrow. 

3) the confidence of the bank's clients in its stability, i.e. the bank has a good 

reputation. 

It should also be noted that in the Russian economic literature there are such 

concepts as "financial stability" and "financial reliability of a commercial bank"; and 
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in English, these categories are often found in one definition – "financial stability". 

Financial stability can be defined as the property of a commercial bank to return 

to its previous equilibrium state. This definition reflects the dynamic aspect, and this, 

in turn, corresponds to the essence of financial stability – the ability to change based 

on changes in the internal and external environment, while maintaining the positive 

characteristics of the financial condition. 

That is, the financial stability of a credit institution is the qualitative state of this 

credit institution, which gives it an objective opportunity to remain solvent for a certain 

period of time after the direct influence of certain factors of banking risks on it. 

It should be said that the most important criterion for the financial stability of a 

credit institution is its level of solvency, in other words, it is the non-exposure of a 

given credit institution to the risk of bankruptcy (that is, the risk of insolvency) due to 

the financial strength accumulated in this credit institution. 

The stability of a commercial bank is a broader complex concept that includes 

technical and organizational issues, rather than simply defining financial stability. The 

financial condition, as well as the bank's ability to withstand possible unfavorable fac-

tors of the external and internal environment, is the object of analysis. 

Various factors affect the reliability of a commercial bank. They can be condi-

tionally subdivided into external and internal factors. External factors [5-9] are factors 

that are due to the impact on a commercial bank of the external environment, internal 

factors of financial reliability include factors of the internal environment of the bank. 

Financial reliability is understood as the ability of a commercial bank to fulfill 

all its obligations within an appropriate period of time (primarily to its shareholders 

and depositors). 

The financial stability of a commercial bank is a comprehensive assessment of 

the state of a commercial bank for the corresponding period of time, which character-

izes the ability to fulfill its obligations, and the ability to return to its original state 

during economic shocks. 

The analysis of these concepts showed that there is a very close relationship 
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between them. We can say that the most common in theory and practice is the term 

"financial stability", applicable not only to individual credit institutions, but to the en-

tire banking system as a whole. At the same time, the concept of "reliability" is applied, 

most often, to individual credit institutions. 

Thus, financial reliability is understood as the ability of a commercial bank to 

fulfill all its obligations within an appropriate period of time (first of all, to its share-

holders and depositors), financial reliability is a narrower concept than “financial sta-

bility of a bank”, but broader than bank stability. 
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Аннотация: высокий уровень жизни населения считается ключевой зада-

чей государственного регулирования. Вместе с тем это понятие включает в 

себя достаточно широкий и зачастую противоречивый спектр индикаторов. 

Скажем, высокий уровень доходов в стране может сопровождаться низкими 

показателями качества жизни. С другой стороны, достаточно сложно дать 

саму характеристику понятию «уровень жизни» или «качество жизни». Мно-

жество факторов, таких как ментальность, этнические и национальные харак-

теристики населения, темперамент, климатические условия, могут отра-

зиться на индикаторе, характеризующим качество жизни в стране. Это раз-

нообразие в свою очередь указывает на специфичность проблематики, а также 

необходимость сфокусировать внимание на каждом конкретном примере от-

дельно. 

В рамках данной статьи попытаемся прояснить уровень и качество 

жизни как экономические категории, также понять их разницу и роль в жизни 

общества. 

Abstract: a high standard of living of the population is considered a key task of 

state regulation. At the same time, this concept includes a rather wide and often con-

tradictory range of indicators. Let us say that a high level of income in a country can 

be accompanied by low indicators of quality of life. On the other hand, it is quite diffi-

cult to give the characterization itself to the concept of “standard of living” or “quality 

of life”. Many factors, such as mentality, ethnic and national characteristics of the 
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population, temperament, climatic conditions, can be reflected in the indicator char-

acterizing the quality of life in the country. This diversity, in turn, indicates the speci-

ficity of the problem, as well as the need to focus on each specific example separately. 

Within the framework of this article, an attempt is made to review standard of 

living and quality of life as economic categories, as well as to understand their differ-

ence and role in the life of society. 

Ключевые слова: уровень жизни, доходы населения, бедность, качество 

жизни, ВВП. 

Keywords: standard of living, incomes, poverty, quality of life, GDP. 

Уровень жизни населения является одним из важнейших вопросов не 

только отдельных государств, но и всего мира в целом. Понимание понятия 

«уровня жизни» представлено широким спектром определений и характеристики 

со стороны научного сообщества. Анализируя и оценивая уровень жизни страны, 

авторы сталкиваются с проблемой выделения определенных критериев или ин-

дикаторов, характеризующих показатели благосостояния в стране. Тесто связан-

ным с понятием «уровень жизни» считается понятие «качество жизни».  

Согласно словарю Кембриджского университета «уровень жизни» озна-

чает количество денег и комфорта людей в конкретном обществе[1], тогда как 

термин «качество жизни», согласно тому же источнику, считается уровень удо-

влетворенности и комфорта, которым пользуется человек или группа[2] Таким 

образом, оба термина достаточно взаимосвязаны и предполагают оценку благо-

состояния с различных ракурсов. Вместе с тем, понимание терминов и их отли-

чия достаточно неоднозначны.  

Некоторые авторы определяют «уровень жизни» как уровень благосостоя-

ния, комфорта, материальных благ и потребностей, доступных определенному 

социально-экономическому классу или определенной географической области. 

«Уровень жизни» включает основные материальные факторы, такие как доход, 

валовой внутренний продукт (ВВП), ожидаемая продолжительность жизни и 

экономические возможности. «Уровень жизни» тесно связан с «качеством 
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жизни», которое также может включать такие факторы, как экономическая и по-

литическая стабильность, политическая и религиозная свобода, качество окру-

жающей среды, климат и безопасность [3].  

Одним из индикаторов уровня жизни является Индекс человеческого раз-

вития, который публикуется в рамках Программы развития ООН в ежегодном 

Отчете о человеческом развитии. Индекс человеческого развития (ИЧР) пред-

ставляет собой составной индекс, измеряющий средние достижения в трех ос-

новных измерениях человеческого развития - долгая и здоровая жизнь, знания и 

достойный уровень жизни [4, стр. 303].  В состав ИЧР включаются также: Ожи-

даемая продолжительность жизни при рождении, Ожидаемые годы обучения, 

Средние годы обучения, Валовой национальный доход (ВНД) на душу населе-

ния, ВНД на душу населения за вычетом рейтинга ИЧР.  

В 2015 году в рамках Программы развития ООН со стороны Государств-

членов ООН были определены 17 Глобальных целей или целей устойчивого раз-

вития, которые направлены на улучшение уровня и качества жизни во всем мире. 

Согласно информации с официальной страницы Программы цели, включают в 

себя как социальные, гендерные, здравоохранительные, образовательные про-

блемы, так и проблемы с климатом и защитой прав животного и природного мира 

[5]. 

Согласно одной из лекций профессора политической экономики Оксфорд-

ского университета Амартии Сей, в рамках общего представления о жизненном 

уровне расходящиеся и конкурирующие взгляды на добродетель жизни сосуще-

ствуют в несортированной связке. Существует множество принципиально раз-

ных способов оценки качества жизни, и довольно многие из них имеют некото-

рую правдоподобность. Вы могли бы быть хорошо, не будучи здоровым. Вы мо-

жете быть здоровы, не имея возможности вести ту жизнь, которую хотели. Вы 

могли бы получить жизнь, которую вы хотели, не будучи счастливым. Вы мо-

жете быть счастливы, не имея большой свободы. Вы можете иметь много сво-

боды, не достигая многого [6, стр. 23]. Посредством вышеуказанных убеждений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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профессор хочет провести тонкую параллель между уровнем и качеством жизни, 

подчеркивая, как однородность, так и разнообразность их составляющих. 

Одним из характеризующих показателей уровня жизни является потребле-

ние и доход и их объем, и структуры. Дж. Хиксом был сформулирован методо-

логический подход в исчислении дохода; согласно данному подходу, доход – это 

«максимальная стоимость, которую человек может потребить в течение недели, 

и при этом, как он ожидает, к концу недели он будет столь же состоятелен, что и 

в ее начале». В дальнейшем Хикс уточнил, как следует понимать одинаковую 

состоятельность в конце и в начале недели – как «максимальное количество де-

нег, которое индивидуум, … как он ожидает, будет способен тратить каждую 

последующую неделю» [7, стр. 128]. 

Автор статьи «Методологический подход всероссийского центра уровня 

жизни к изучению и оценке качества и уровня жизни населения» В. Н. Бобков 

представляет нам такое определение уровня жизни: «Уровень жизни представ-

ляет собой денежную оценку ресурсов, необходимых для обеспечения качества 

жизни личности, социальных групп и общества в целом. Уровень и качество 

жизни характеризуют ее как целое и определяются экономической оценкой и 

развитостью личности и общества [8, стр 26]. 

Интересные суждения также отмечаются в работе Организации экономи-

ческого сотрудничества и развития «Как жизнь? Измерение Благополучия» 

2011г. о хорошей жизни в целом, поскольку, не смотря на названия разных ин-

дикаторов, определяющих уровень жизни, возникает вопрос о том, что представ-

ляет из себя хорошая жизнь. И так, в вышеуказанной работе говорится: «Каждый 

стремится к хорошей жизни. Но что значит «хорошая» (или лучшая) жизнь? В 

последние годы возникла обеспокоенность тем, что стандартная макроэкономи-

ческая статистика, такая как ВВП, которая долгое время использовалась в каче-

стве косвенных показателей для измерения благосостояния, не в состоянии дать 

реальное представление о нынешних и будущих условиях жизни людей. Продол-

жающийся финансовый и экономический кризис укрепил это восприятие, и в 
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настоящее время широко признается, что данные о ВВП дают лишь частичную 

картину широкого спектра факторов, которые имеют значение для жизни людей. 

Даже во времена экономических трудностей, когда восстановление роста имеет 

значение для достижения многих благосостояния, таких как хорошая работа или 

доступ к доступному жилью, в основе политических действий должны лежать 

потребности, проблемы и чаяния людей и устойчивость наших обществ»  [9, стр. 

14]. Таким образом, выдвигается вопрос не только о материальных показателях, 

таких как доход и т. д., а также о душевных, психологических, экологических 

вопросах в жизни людей. Также в работе указывается на факторы, влияющие на 

хорошую жизнь, например, баланс между работой и личной жизнью. Молодой 

или старый, богатый или бедный, одна вещь, которую объединяет каждый чело-

век, — это количество часов, которое они проводят в день. То, как эти 24 часа 

распределяются между различными видами деятельности, является ключевым 

фактором благополучия. Баланс между работой и личной жизнью относится к 

«состоянию равновесия между работой человека и личной жизнью». Получение 

такого баланса является центральным для благосостояния людей: слишком мало 

работы может помешать людям получать достаточный доход для достижения 

желаемого уровня жизни. и может уменьшить их чувство цели в жизни; но слиш-

ком большая работа может также негативно сказаться на благосостоянии людей, 

если в результате этого пострадает их здоровье или личная жизнь» [9, стр. 124]. 

Для изучения повышения уровня и качества жизни ежегодно со стороны 

ООН публикуется «Всемирный доклад о счастье», где можно найти анализ тех 

или иных признаков, факторов и характеристик поведения, которые тем или 

иным способом влияют на уровень жизни человека. Одним из утверждений до-

кладе является: «Когда дарить другим, наиболее вероятно, чтобы повысить бла-

госостояние». Щедрое поведение может увеличить счастье, но этот эффект не 

является неизбежным. Вместо этого исследования выявили несколько ключевых 

компонентов, которые, по-видимому, важны для превращения добрых дел в доб-

рые чувства. В частности, люди с большей вероятностью получают удовольствие 
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от помощи другим, когда: (1) они не стесняются выбирать, следует ли им помо-

гать или нет. (2) они чувствуют связь с людьми, которым помогают. (3) они могут 

видеть, как их помощь меняет дело» [10, стр. 74-75]. 

Основываясь на обзоре современной научной литературы, а также различ-

ных базах статистических данных и индикаторах, мы попытались понять раз-

ницу между уровнем и качеством жизни. Однозначно, разница очевидна, хотя, 

во многих работах они бывают представлены как одномерные единицы. Эти эко-

номические термины являются неотъемлемыми факторами благополучия обще-

ства, и страны в особенности. При любых анализах нужно учесть индикаторы и 

составляющие вышеуказанных категорий и не игнорировать роль каждого из 

них. 
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 Аннотация: закупки являются основным элементом деятельности госу-

дарственных и частных учреждений в разных странах. Также государственные 

закупки являются важным предметом международной торговли. Таким обра-

зом, очевидно, что закупки важны и, вероятно, заслуживают определенных 

стандартов руководства. 

Стандартизация — это процесс разработки и согласования технических 

стандартов, а стандарт - это документ, который устанавливает единые спе-

цификации, критерии, методы, процессы для осуществления закупок. Таким об-

разом, идея международного стандарта государственных закупок состоит в 

том, чтобы прописать набор процедур для осуществления закупок в разных 

странах с учетом процессов кооперации и сотрудничества. В данной работе мы 

рассматриваем соответствие модели государственных закупок РА единым 

стандартам ЕАЭС и возможные пути сотрудничества, развития партнерских 

отношений между странами-членами союза. 

Abstract: procurement is the main element of the activities of public and private 

institutions in different countries. Also, government procurement is an important sub-

ject of international trade. Thus, it is clear that procurement is important and probably 

deserves certain management standards. 

Standardization is the process of developing and agreeing on technical 
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standards, and a standard is a document that establishes uniform specifications, crite-

ria, methods, processes for procurement. Thus, the idea of an international public pro-

curement standard is to prescribe a set of procedures for procurement in different 

countries, taking into account the processes of cooperation and cooperation. In this 

paper, we consider the compliance of the RA public procurement model with the uni-

fied EAEU standards and possible ways of cooperation, development of partnership 

relations between the member states of the Union. 

 Ключевые слова: государственные закупки, государство, стандарты, си-

стема. 

Keywords: public procurement, the state, standarts, system. 

Евразийский экономический союз - международная организация для реги-

ональной экономической интеграции, наделенная международной правосубъ-

ектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе, под-

писанным в 29 мая 2014 года в Астане. ЕАЭС создан на базе Таможенного союза 

и Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России. В 

ЕАЭС реализуется согласованная макроэкономическая политика, основными 

направлениями которой являются [1]:  

– формирование идентичных принципов деятельности экономик госу-

дарств-членов союза; 

– обеспечение эффективного взаимодействия экономик; 

– разработка общих принципов и направлений теории социально-экономи-

ческого развития сторон. 

Государства-члены определяют следующие стандарты и принципы регу-

лирования в сфере государственных (муниципальных) закупок (далее - закупки): 

1. нормализация кооперационных отношений в сфере закупок в соответ-

ствии с законодательством о закупках государства-члена и международными со-

глашениями государств-членов; 

2. обеспечение оптимального и результативного расходования ресурсов, 

используемых для закупок; 
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3. предоставление национального режима закупок странам-членам; 

4. недопустимость предоставления более благоприятного режима третьим 

странам с закупок по отношению к режимам государств-членов; 

5. предоставление открытой и прозрачной информации о закупках; 

6. обеспечение беспрепятственного участия потенциальных поставщиков 

и поставщиков государств-членов в электронных закупках посредством взаим-

ного признания электронной цифровой подписи, подготовленной одним госу-

дарством-членом в соответствии с законодательством другого государства-

члена; 

7. обеспечение наличия компетентных регулирующих и надзорных орга-

нов государства-члена в области закупок; 

8. определение ответственности государств-членов за нарушение законо-

дательства о закупках; 

9. содействие конкуренции в сфере закупок, а также борьба с коррупцией 

и другими злоупотреблениями. 

Закупки в государствах-членах осуществляются следующими способами: 

− открытый конкурс, включающий двухэтапные процедуры и предквали-

фикационный отбор; 

− запрос котировок; 

− открытый электронный аукцион; 

− биржевые торги (если это предусмотрено законодательством о закупках 

государства-члена); 

− закупки у одного источника или единственного поставщика. 

Государства-члены должны гарантировать, что тендеры и аукционы про-

водятся в электронном формате, а другие средства закупок должны быть преоб-

разованы в электронный формат. 

Законодательство о закупках государства-члена должно предусматривать 

создание и ведение реестра недобросовестных поставщиков, которая содержит 

информацию о потенциальных поставщиках, которые не выполняли 
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обязанности, предусмотренные заключенным договором или же выполняли не-

добросовестным образом, уклонялись от заключения договора, предоставляли 

недостоверную информацию о своем соответствии требованиям процедуры за-

купки. 

Законодательство государства-члена должно предусматривать [2]: 

1) односторонний отказ заказчиков и поставщиков от исполнения договор-

ных обязательств в случае ненадлежащего исполнения другой стороной своих 

обязательств по договору закупки и в случаях, не предусмотренных этим зако-

нодательством; 

2) изменение условий исполнения договорных обязательств, в том числе 

изменение стоимости договора купли-продажи, за исключением случаев, преду-

смотренных этим законодательством. Не допускается уменьшение количества 

товаров, работ, услуг без пропорционального уменьшения стоимости договора 

купли-продажи. 

Государства-члены должны обеспечить открытость и прозрачность инфор-

мации о закупках, в том числе [3, с. 46]: 

1) путем создания интернет-портала каждым государством-членом; 

2) путем размещения информации о закупках на интернет-портале, в ре-

естре недобросовестных поставщиков (в том числе на русском языке); 

3) путем публикации нормативных правовых актов государства-члена в 

сфере закупок на интернет-портале (в том числе на русском языке); 

4) путем определения ограниченного количества платформ электронной 

коммерции (электронной платформы) и/илисоздания общего портала для инфор-

мации о закупках в электронном формате и доступа к электронным услугам, свя-

занным с такими закупками, если государство-член ЕС предусматривает это на 

законодательном уровне; 

5) путем обеспечения беспрепятственного и свободного использования 

нормативных правовых актов государства-члена в данной сфере, а также обеспе-

чить наиболее полный поиск необходимой информации. 
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В результате анализа имеющихся стандартов, предлагаем предусмотреть 

законом «Озакупках»государства-члена следующие нормы,  с целью повышения 

эффективности закупок: 

1) нормализация закупок путем установления требований к закупаемым 

товарам, работам и услугам (включая предельную стоимость товаров, работ, 

услуг); 

2) проведение общественных обсуждений по вопросам общественного 

контроля процессов закупок [4]; 

3) применение антидемпинговых мер; 

4) привлечение экспертов и экспертных организаций. 

Обеспечение принципов прозрачности позволит поставщикам участвовать 

в большем количестве закупок, а внедрение общего стандарта управления доку-

ментами облегчит процесс участия. Наличие как можно большего числа постав-

щиков обеспечит конкуренцию.  

Конечно, необходимо учесть, что эффективность системы государствен-

ных закупок повысится не только за счет правового регулирования, но и зависит 

от ряда факторов. Даже при наличии передового законодательства практика за-

купок может оказаться неудачной. Однако уровень осмысленности и развития 

законодательства является необходимым, если не достаточным условием. Без 

грамотного правового регулирования даже начать построение эффективной си-

стемы закупок не удастся. В этом и заключается важность изучения стандартов 

ЕАЭС. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса страхования со-

трудников в рамках корпоративного страхования. Рассмотрены некоторые 

преимущества данной системы страхования, изучены программы корпоратив-

ного страхования. А также в статье приведен некоторый перечень проблем си-

стемы корпоративного страхования и названы возможные пути их решения. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, страхование, корпоратив-

ное страхование, договор корпоративного страхования, организации, рабочий 

персонал.  

Annotation: the article is devoted to the consideration of employee insurance in 

the framework of corporate insurance. Some advantages of this insurance system were 

considered, corporate insurance programs were studied. And also, in the article there 

is a certain list of problems of the corporate insurance system and named possible 

ways to solve them. 

Keywords: economic security, insurance, corporate insurance, corporate insur-

ance contract, organizations, working personnel. 

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика экономиче-

ского и социального развития, однако большое количество граждан не ощущают 

уверенности в завтрашнем дне, поэтому поддержка граждан и защищенность 
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населения в целом все еще остается актуальным вопросом. В предотвращении 

рисков действенным способом выступает механизм страхования, а поскольку 

найти эффективные способы, способствующие улучшению состояния финансо-

вой системы, действительно, важно, поэтому корпоративное страхование высту-

пает одним из механизмов рынка, позволяющий обеспечить социальную ста-

бильность и достойный уровень жизни населения.  

На микроэкономическом уровне значение страхования в качестве фактора 

экономической безопасности отражается, например, при заключении договоров 

страхования как с юридическими, так и с физическими лицами по абсолютно 

разнообразным направлениям. На макроэкономическом уровне данное проявле-

ние наблюдается при возникновении достаточно крупных катастроф природного 

и техногенного характера, которые охватывают крупные территории и подвер-

гают жизни людей опасности.  

Для более подробного рассмотрения вопроса страхования сотрудников 

необходимо понимание сущности системы корпоративного страхования. Корпо-

ративное страхование представляет собой определенную последовательность 

действий, основополагающей целью которых является защитить экономическое 

состояние организации в целом, а также обеспечить финансовую защищенность 

работников [2; 112].  

Корпоративное страхование служит преимуществом для выбора своего бу-

дущего рабочего места при наличии альтернативного выбора компаний у работ-

ника, а также выступает мотивацией в работе. Такая мотивация является доста-

точно логичной, поскольку сотрудники могут быть более работоспособными, 

приносить большую эффективность деятельности организации, так как они об-

ладают некой уверенностью в защите при наступлении некого страхового слу-

чая: будь это либо болезнь, либо несчастный случай и т. д.  

В настоящее время существует большое разнообразие программ корпора-

тивного страхования, которые подразумевают индивидуальные условия страхо-

вания. Однако необходимо отметить такие базисные программы корпоративного 
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страхование как: добровольное медицинское страхования рабочего персонала 

организации; страхование от несчастных случаев, произошедших как на рабочих 

объектах организации, так и за ее пределами; пенсионное страхование; корпора-

тивное добровольное или обязательное автомобильное страхование (КАСКО, 

ОСАГО); корпоративное страхование финансовых резервов и недвижимости 

предприятия сотрудников.  

Как уже было сказано ранее, повышение эффективности деятельности 

важно абсолютно для любой организации, поэтому основополагающей задачей 

корпоративного страхования можно считать защиту здоровья рабочего персо-

нала, а также предотвращение последствий от несчастных случаев. Именно по-

этому наблюдается рост выплат по добровольному медицинскому страхованию 

согласно последним статистическим данным, представленные росстатом (табл. 

1) [4]. 

Таблица 1 - Выплаты по договорам страхования, осуществленные  

страховщиками по ДМС (млн. руб.) 

 

Также на сегодняшний день наблюдается существенное преобладание кол-

лективных договоров ДМС над индивидуальными. В данном случае преимуще-

ства корпоративного страхования для сотрудников наблюдаются в том, что со-

трудники застрахованной фирмы получают право даже на получение полисов 

для всех членов своей семьи, надежно защищая их, применяя определенные 

льготы.  

Корпоративное страхование позволяет клиентам открывать долгосрочные 

накопительные счета, по условиям одной из программ, который в перспективе 

можно будет использовать взамен или в дополнение пенсии, которой нас обес-

печивает государство.  

Поскольку страховщики сотрудничают с большим количеством компаний 

 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Доброволь-

ное Меди-

цинское 

страхование 

101 098,1 101 911,6 105 961,7 111 302,3 
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и заключают страховые договора с ними, то в связи с этим возникает возмож-

ность предоставления различных скидочных систем, не подвергая страховую ор-

ганизацию ущербу, а также наблюдается взаимовыгода в сотрудничестве.  

В настоящее время наличие государственной лицензии должного образца 

дает право организациям на ведение страховой деятельности, а также предостав-

лять свои услуги корпоративным клиентам и организация, т. е. осуществлять 

корпоративное страхование [1]. Полный перечень страховых организаций пред-

ставлен в Едином государственном реестре субъектов страхового дела 

(ЕГРССД). Но на сегодняшний день лидерами на российском рынке по корпора-

тивному страхованию по-прежнему остаются такие страховые компании как ИН-

ГОССТРАХ и СОГАЗ, предлагающие различные программы, подходящие кор-

поративному страхованию: страхование корпоративных парков, страхование от-

ветственности менеджерного звена, добровольное медицинское страхование и 

т.д.  

Как и любая другая отрасль, корпоративное страхование обладает своим 

рядом проблем. Главной из которых можно считать недостаточную информиро-

ванность руководящего состава организаций, приводящей к ошибочному мнение 

о невыгодности использования корпоративного страхования. Возможно, реше-

нию данной проблемы поспособствует большее взаимодействие страховых ком-

паний с руководителями организаций для их большей осведомленности и фор-

мирования понимания о всех тонкостях корпоративного страхования, позволяю-

щего руководящему составу иметь определенные выгоды.  

Поскольку преимущественными клиентами корпоративного страхования 

являются большие корпорации, по условиям страховых договоров которых одоб-

рены страховые суммы больших объемов, зависящие, в свою очередь, от клиен-

тов из малого и среднего бизнеса, то следующей проблемой корпоративного 

страхования можно считать недостаточный уровень вовлеченности малого и 

среднего бизнеса в страховые услуги. Как вариант решения данной проблемы, 

можно рассмотреть проведение различных семинаров и мастер-классов 
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корпоративного страхования для малого и среднего бизнеса. Если подобные ме-

роприятия буду полезны в обучении сохранению бизнеса в кризисных условиях 

и условиях нестабильности экономики, а также будут оказываться какие-либо 

воздействия со стороны центров поддержки предпринимательства, то вовлечен-

ность малого и среднего бизнеса в вопросы корпоративного страхования возрас-

тет.  

Также нельзя исключать проблему некачественного надзора и государ-

ственного регулирования за компаниями, занимающиеся страхованием. По при-

чине отсутствия должного государственного регулирования страхового рынка 

происходит усиление совсем недобросовестной демпинговой конкуренции 

между страховщиками в погоне за получение большей прибыли с помощью по-

нижения ставок на тарифы. Тем самым страховые организации предоставляют 

клиентам более выгодные условия, которые совершенно не выступают гаранти-

ями выгодных тарифов, и переманивают к себе больший поток клиентов. Реше-

нию данной проблемы поспособствует лишь усиление контроля на законода-

тельном уровне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпоративное страхова-

ние нацелено на защиту экономического состояния организаций и финансовой 

защищенности сотрудников с помощью определенной совокупности действий. 

Корпоративное страхование имеет большой спектр преимуществ как для орга-

низаций и их сотрудников, так и для страховых компаний. Однако не стоит за-

бывать о том, что система корпоративного страхования, как и любая другая 

сфера деятельности обладает определенной проблематикой, требующего долж-

ного внимания для ее предотвращения.  
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Волгоградский институт управления – филиал Российской академии  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Аннотация: статья посвящена анализу особенностей хозяйственных 

связей предпринимательских структур на примере сельскохозяйственной от-

расли. Актуальность работы обоснована необходимостью совершенствования 

организационного и экономического механизмов управления развитием хозяй-

ственных связей между малым и крупным бизнесом, так как это позволит со-

здать эффективную экономическую базу использования сельскохозяйственного 

потенциала регионов, сформировать условия для развития предприниматель-

ства во всех рыночных нишах, обеспечит удовлетворение потребностей мест-

ного населения. Целью исследования является анализ современной ситуации вза-

имодействия представителей крупного и малого бизнеса, осуществляющих 

свою деятельность в сельском хозяйстве. Основными методами исследования 

выступили методы структурно-функционального, сравнительного и систем-

ного анализа. В результате исследования были сформулированы основные про-

блемы взаимодействия бизнес-структур в сельскохозяйственной отрасли, тре-

бующие решения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, крупный бизнес, малый бизнес, пред-

принимательские структуры, хозяйственные связи, кооперация. 

Хозяйственные связи предпринимательских структур представляют собой 

коммерческое, организационное, материально-хозяйственное, финансовое, ад-

министративно-правовое, ресурсное, информационное и рекламное 
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взаимодействие между участниками рыночных отношений.  

Другими словами, хозяйственные связи представляют собой отношения, 

которые складываются между поставщиками и покупателями в процессе продаж 

и поставок продукции, товаров и услуг. 

На основании этого предметом хозяйственных связей выступает поставка 

или купля-продажа товаров и услуг, а объектом - юридические лица различных 

организационно-правовых форм собственности, а также индивидуальные пред-

приниматели, которые приняли на себя обязательства обеспечивать те или иные 

условия реализации хозяйственных связей. 

Хозяйственные связи – это важнейший инфраструктурный элемент, обес-

печивающий взаимодействие субъектов хозяйствования, однако его потенциал 

используется недостаточно, что приводит к отрицательным последствиям для ре-

зультатов деятельности бизнес-структур. 

В настоящее время существует тенденция к объединению крупных и мел-

ких производств с целью повышения их конкурентоспособности. Такими струк-

турами являются индустриальные парки, кластеры, технопарки, бизнес-инкуба-

торы. Все эти формы взаимодействия не являются исчерпывающими вариантами 

сотрудничества бизнес-структур. Полноправными участниками рыночных отно-

шений являются кооперативные формы хозяйствования и управления. Эффек-

тивность построения хозяйственных связей между хозяйствующими субъектами 

на основе кооперации объясняется тем, что она основана на стремлении участ-

ников удовлетворить свои потребности, повысить результативность деятельно-

сти.  

Взаимодействие между крупными и малыми предприятиями сельскохозяй-

ственной отрасли может быть весьма эффективным и выгодным для обеих сто-

рон, однако на практике активизации данных процессов не происходит, при этом 

такие формы кооперации связей, как индустриальные парки, кластеры, техно-

парки не влияют на рост количества хозяйственных связей бизнес структур, 

находящихся на разных уровнях ведения деятельности. 
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Однако в России кооперативное движение фактически не развито, хотя 

определенные шаги для его развития предпринимаются, а сельское хозяйство 

было и остается многоукладным. По данным Росстата, на 1 января 2020 года в 

России насчитывается: 24 тыс. микро-предприятий; 205 тыс. крестьянских (фер-

мерских) хозяйств; 23 млн граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; 5,6 

тыс. сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 7,5 тыс. сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов [1]. 

За три последних года произошло снижение как производственных, так и 

потребительских кооперативов в сельском хозяйстве. Всего за период снижение 

составило 9,5% [1]. В числе потребительских кооперативов наибольшее сниже-

ние наблюдается по кредитным и прочим кооперативам. Наибольшее число по-

требительских кооперативов находится в Липецкой области (14,6%), в Респуб-

лике Саха (6,2%), Республике Татарстан (3,5%), Красноярском крае (3,2%), Тю-

менской области (2,7%) [1] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Субъекты Российской Федерации с наибольшим числом  

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 1 января 2020 г. 

 

Сам кооператив считается юридическим лицом, поэтому может покупать 

технику, арендовать землю, брать кредиты и заключать договоры - вести дея-

тельность почти как обычно хозяйство. Решения принимаются голосованием - у 

каждого члена один голос. Исключением будет только перераспределение при-

были. В отличие от обычного хозяйства, где владелец может забрать хоть всю 
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прибыль, в производственных кооперативах 70% чистой прибыли идет на разви-

тие. Оставшиеся 30% распределяются не пропорционально паям, а по вложен-

ному труду каждого конкретного члена за год. Если есть убыток, то его покры-

вают из резервов, а когда этого недостаточно - делают дополнительные взносы. 

Планируется, что в правило пункта 1 статьи 50 ГК РФ внесут правку, ко-

торая отдельно оговорит возможность кооперативов распределять прибыль и до-

ходы между их членами. Однако это не изменит существующее положение по-

требительских кооперативов и не станет фактором привлечения аграриев в эту 

форму организации. 

При этом для основной массы сельскохозяйственных производственных 

кооперативов все останется по-прежнему. Они не смогут получить право сво-

бодно распоряжаться доходами. Как в колхозах, больше прибыли достанется 

тем, кто больше работал «физически» на полях, а не больше вложил денег. И 70% 

по-прежнему надо будет вкладывать в развитие. Это основная причина, по кото-

рой в России нет крупных компаний, организованных по принципу кооперации, 

например, как «Valio» или «Campina».  

В настоящее время федеральные органы власти и управления создают бла-

гоприятные условия для развития кооперации в регионах, в частности, с целью 

поддержки импортозамещения и модернизации производства.  

Однако региональные власти видят в других субъектах РФ конкурентов в 

отношении привлечения ресурсов, выделяемых вышестоящими органами вла-

сти, и часто не готовы обеспечить реализацию производственной кооперации, 

что выражается в отсутствии согласованных направлений взаимодействия реги-

онов – потенциальных партнеров, а также в дублировании мер по формированию 

и модернизации инфраструктуры. 

В результате фактор производственной кооперации, роль которого прояв-

ляется в повышении конкурентоспособности региональной экономики, под-

держке инновационного развития, стимулировании экономического роста, не ис-

пользуется как рычаг для социально-экономического развития [2]. 
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Отсутствие единой стратегии регионального развития и соответственно 

инвестиционных приоритетов, поддержанных бизнесом и обществом, низкий 

уровень сотрудничества администрации региона и бизнеса, а также затруднен-

ность доступа к программам финансирования инфраструктуры сдерживают раз-

витие производственной кооперации. 

Развитие производственной кооперации также сталкивается с проблемой 

отсутствия поддержки процессов кооперации в регионах, которая должна вклю-

чать в себя создание и работу консультационного совета по вопросам производ-

ственной кооперации при Правительстве, развитие регионального центра суб-

контрактации, функционирующего на базе Торгово-производственных палат, 

выполнение региональных программных мероприятий по развитию комплекс-

ной кооперации. 

Необходимо отметить, что региональные органы государственной власти 

не уделяют этим вопросам должного внимания. Механизмы воздействия данных 

органов на хозяйствующие субъекты, формирующие межрегиональные потоки 

товаров и услуг, используются разрозненно и недостаточно эффективно».  

На рисунке 2 приведены формы кооперационных связей между крупными 

и малыми предприятиями, которые, согласно полученным результатам исследо-

вания специалистов РАНХиГС, используются на практике. Согласно приведен-

ным данным, индустриальные и технологические парки не являются значимыми 

инструментами в организации хозяйственных связей между крупными и малыми 

предприятиями. Кроме того, 24% крупных предприятий вообще не взаимодей-

ствуют с малым бизнесом. Основной причиной этого является сложившийся сте-

реотип о недостаточной технологической компетенции малых предприятий, т. е. 

способности производить нужную продукцию.  

Основными проблемами взаимодействия с точки зрения представителей 

крупного бизнеса, при этом, следующие: 

− неспособность малых предприятий производить необходимую им про-

дукцию и оказывать услуги; 
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− высокие цены по сравнению с производством аналогичной продукции на 

собственном предприятии; 

 

Рисунок 2 - Формы взаимодействий крупных и малых предприятий, % [3] 

 

− ненадежность поставок со стороны малых предприятий; 
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− информация о поставщиках и покупателях продукции, изготавливаемой 

по кооперации; 

− сведения о наличии технологических процессов и характеристика этих 

процессов; 

− сведения об имеющихся производственных мощностях, которые могут 

использоваться при кооперации; 

− перечень продукции и услуг, которые могут поставляться предприяти-

ями по кооперационным связям; 

− предложения предприятий по развитию кооперации. 

Таким образом, при рассмотрении современного этапа развития конкурен-

ции и конкурентных отношений следует исходить из того, что глобализация ока-

зывает возрастающее влияние на характер отношений, возникающих между 

крупным и малым бизнесом по поводу доступа к экономическим ресурсам, луч-

шим рынкам сбыта, новым технологиям и т.д.  

В ситуации, когда одни бизнес-структуры стремятся получить доступ к ка-

ким-либо факторам производства или рынкам сбыта, другие стремятся защитить 

свои рыночные позиции, противодействуя конкурентам. При этом наблюдается 

экономическое противоречие между интересами различных бизнес-структур, ко-

торое является объективным и разрешимым, с позиции экономической науки. 

Его объективный характер обусловлен действием экономического закона огра-

ниченности ресурсов и безграничности потребностей, согласно которому в каж-

дый конкретный момент времени желающих получить какие-либо экономиче-

ские ресурсы больше, чем имеющихся ресурсов. 

Современное развитие хозяйственных связей бизнес-структур разного 

уровня связано с ростом роли научно-технического прогресса, активным разви-

тием информационных технологий, мелкосерийным производством, ориента-

цией предприятий на удовлетворение индивидуальных потребностей потребите-

лей.  

Все большее значение в практике предпринимательства приобретают 
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объединения предприятий различного вида. Установление кооперативных отно-

шений рекомендуется малым предприятиям для компенсации недостатков, обу-

словленных их размером, но пока уровень участия этой группы предприятий в 

кооперативных объединениях ниже уровня участия крупных предприятий. Опыт 

же других стран демонстрирует, что в кооперацию могут вступать и крупные 

предприятия. 

Необходимо отметить, что у производственных кооперативов есть возмож-

ность увеличения производительности труда на десятки процентов или даже в 

разы по отношению к государственным и частным предприятиям, так как в них 

заработанные деньги делятся всем коллективом, поэтому там не позволят нахо-

диться тем, кто не эффективно работает. Поэтому данная форма взаимодействия 

является весьма перспективной, особенно для небольших производств. 
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Аннотация: в статье рассмотрены операции коммерческих банков с цен-

ными бумагами и методики расчета эффективности портфеля ценных бумаг 

данных организаций. Значительное внимание уделено коммерческому банку как 

эмитенту и контролеру, который в состоянии обеспечить оптимальное исполь-

зование финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: коммерческие банки, ценные бумаги, доходы, расходы, 

балансовая стоимость, коэффициент. 

Abstract: He article deals with the operations of commercial banks with securi-

ties and methods for calculating the effectiveness of the securities portfolio of these 

organizations. Considerable attention is paid to the commercial bank as an issuer and 

controller, which is able to ensure the optimal use of financial resources. 

Key words: commercial banks, securities, income, expenses, book value, coeffi-

cient. 

Одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. яв-

ляется активизация финансового рынка страны и формирование в перспективе 

на территории РФ мирового финансового центра. Важнейшим элементом финан-

сового рынка необходимо рассматривать рынок ценных бумаг, наиболее 
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развитым участником которого на современном этапе является банковский сек-

тор. Среди множества определений рынка ценных бумаг считаем целесообраз-

ным выделить следующую его трактовку: «рынок ценных бумаг – это сфера эко-

номических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг» [1, 

с. 24].  

Ключевая цель рынка ценных бумаг состоит в аккумулировании финансо-

вых ресурсов, а также обеспечении возможности их перераспределения за счет 

осуществления разными участниками рынка тех или иных операций с ценными 

бумагами, то есть в осуществлении посредничества и движении временно сво-

бодных денег от инвесторов к эмитентам ценных бумаг.  

В рамках проводимого исследования особый интерес вызывают операции 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Согласно Федеральному закону 

от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», коммерческим банкам разре-

шается:  

– выпускать, покупать, продавать, хранить ценные бумаги, осуществлять 

иные операции с ними;  

– оказывать брокерские и консультационные услуги;  

– исполнять расчеты по поручению клиентов, в том числе по операциям с 

ценными бумагами;  

– управлять ценными бумагами по поручению клиента [2, с. 31].  

Многие российские банки выпускают в обращение ценные бумаги различ-

ного назначения, номинала и других характерных свойств. В таблице 1 представ-

лена динамика объемов торгов на фондовых биржах за 2016–2019 гг. По данным 

табл. 1 видно, что объемы торгов на фондовых биржах за исследуемый период 

увеличились в 6 раз. Данное увеличение произошло за счет увеличения объемов 

торгов по облигациям более чем в 10 раз, акций – в 3 раза. 

Следует отметить, что, несмотря на снижение количества участников фон-

довой биржи, для объемов торгов характерна продолжительная тенденция к 

дальнейшему росту. 
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Таблица 1 - Динамика объемов торгов на фондовых биржах за 2017–2019 гг.,  

млн руб. 

 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Темпы роста 

2019/2016 

Объем торгов на фондо-

вых биржах 

43 188,0 65 419,9 226 411,0 260 182,8 602,44 

акции 15 739,8 16 311,9 48 202,6 47 642,1 302,68 

облигации 1 702,3 1 649,1 142 523,5 181 011,4 10 633,33 

инвестиционные паи 44,1 77,6 125,8 164,3 372,56 

фьючерсные контракты 24 386,0 42 792,9 3 2430,2 27 486,3 112,71 

опционы 1 315,8 4 588,4 3 128,9 3 878,7 294,77 

 

В 2019 г. в тройку банков-лидеров по выпуску ценных бумаг вошли: ПАО 

Сбербанк, АО «Газпромбанк» и Банк ВТБ (ПАО). Крупнейшим участником фон-

дового рынка выступает ПАО Сбербанк. ПАО Сбербанк – участник российского 

и мирового фондового рынка, осуществляющий активную деятельность по опе-

рациям с ценными бумагами не только в качестве институционального инве-

стора, но и в роли эмитента корпоративных облигаций.  

В 2020 году расчет эффективность портфеля ценных бумаг коммерческого 

банка производился 5 способами [3, с. 281].  

При использовании первого способа устанавливается сумма доходов, по-

лученных коммерческим банком в процессе работы с ценными бумагами. Также 

этот способ предполагает определение таких показателей как: дивиденды, 

скидки, проценты.  

Второй способ позволяет установить расходы коммерческого банка, кото-

рые он несет при осуществлении операций с ценными бумагами.  

В третьем способе коммерческий банк производит расчет, полученной 

прибыли, которая определяется организацией разницей доходов и расходов. 

При помощи четвертого способа устанавливается производительность. В 

таком случае указанный показатель устанавливается как отношение прибыли, 

полученной от осуществления операций с ценными бумагами к фактической ба-

лансовой стоимости портфеля ценных бумаг.  

При использовании пятого способа определяется эффективность 
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кредитных операций и эффективность осуществления операций с ценными бу-

магами, после чего производится сопоставление перечисленных показателей.  

Посредством сравнения разницы между затратами и доходом произво-

дится расчет эффективности каждого финансового инструмента. При этом обя-

зательно во внимание принимаются колебания стоимости денежных средств во 

времени, которые связаны непосредственно с инфляцией, так как прибыль, об-

разовавшуюся от инвестиций, предусматривается получать в перспективе.  

При построении оптимального портфеля коммерческими банками должен 

соблюдаться ряд принципом. Среди них:  

1. Принцип достаточной ликвидности. В соответствии с ним портфель бу-

дет содержать в себе только те ценные бумаги, которые будут обладать наиболее 

высокой ликвидностью. Их доля будет устанавливаться в практической части.  

2. Принцип обеспечения соответствия портфеля привлекаемым ресурсам. 

Подобное соответствие может быть достигнуто с точки зрения объема, срочно-

сти и стоимости. При этом стоимость портфеля должна иметь такой же показа-

тель, как и количество ресурсов, доступных для реализации данных целей. По-

казатель срочности портфеля не должен превышать коэффициент срочности ис-

пользуемых заемных средств. Ожидаемая прибыльность портфеля, скорее всего, 

будет превышать средневзвешенную стоимость ресурсов, т.е. сможет в полной 

мере покрыть процентные платежи по привлеченным депозитам, обеспечив при 

этом соответствующую доходность капитала.  

3. Принцип диверсификации. Диверсификация обеспечивает надежную за-

щиту коммерческого банка от катастрофических убытков, которые могут быть 

вызваны несистематическими рисками, т.е. негативным рядом факторов, связан-

ных с тем или иным объектом инвестирования, а также способствуют улучше-

нию соотношение общего риска и ожидаемой эффективности (прибыльности) 

портфеля посредством взаимной компенсации случайных отклонений отдачи от 

различных активов, входящих в состав портфеля.  

4. Принцип взаимной компенсации целей. Включение в портфель активов, 
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которые снижают его совокупный потенциал по отношению к любой из ключе-

вых или отдельно взятых целей, должно быть адекватно компенсировано повы-

шение других показателей портфеля, представляющих интерес для коммерче-

ского банка.  

Рынок ценных бумаг выступает в роли контролера, который в силах обес-

печить оптимальное использование финансовых ресурсов. Именно им предо-

ставляется основная составляющая перераспределения капиталов в отдельной 

сфере, которая может обеспечить высокий уровень рентабельности вложенных 

средств.  

На данный момент на отечественном рынке ценных бумаг ключевую роль 

играют коммерческие банки. Они выступают наиболее крупными операторами 

финансового рынка и владельцами портфелей ценных бумаг. Следовательно, 

банковская система Российской Федерации и рынок финансовых инструментов 

начинают все более эффективно выполнять одну из своих основных функций – 

обеспечение условий для свободного перераспределение капитала. 
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

Смирнова Марина Андреевна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», 

город Самара 

 

Аннотация: глобальные тренды, какие как появление прорывных 

технологий, цифровизация и ускорение жизненного цикла продуктов, приводят 

к тому, что гибкость и адаптация к изменениям становятся ключевыми 

составляющими конкурентоспособности. В значительной степени 

устойчивость к изменчивой конъюнктуре и развитие организации зависит от 

человеческого капитала. В связи с этим, велика важность и ценность понимания 

и развития человеческого капитала. В статье рассмотрены комбинаторные 

подходы к сущности управления человеческим капиталом. 

Global trends such as the emergence of disruptive technologies, digitalization 

and acceleration of the product life cycle lead to the fact that flexibility and adaptation 

to changes are becoming key components of competitiveness. To a large extent, the 

resistance to a volatile environment and the development of an organization depends 

on human capital. In this regard, the importance and value of understanding and 

developing human capital is great. The article discusses combinatorial approaches to 

the essence of human capital management. 

Ключевые слова: человеческий капитал, развитие, инновации, прорывные 

технологии. 

Keywords: human capital, development, innovation, breakthrough technologies. 

В условиях цивилизационных кризисов и геополитической энтропии 

способность к инновационному развитию является критическим фактором 
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успеха для роста компаний. При этом кардинальная трансформация моделей 

рыночных взаимоотношений, бизнес-процессов, формирования добавочной 

стоимости выдвигают на первый план проблему кадрового обеспечения 

инновационной деятельности [1]. В таких условиях возрастает важность и 

ценность понимания и развития человеческого капитала.  

Человеческий капитал – это потенциальная способность индивида 

приносить доход, выраженная как во врожденных, так и в приобретенных 

способностях. Человеческий капитал реализуется через экономическую 

деятельность в конкретной сфере и отрасли с разной значимостью человеческих 

качеств, умений и навыков, преобразования воплощенных и накопленных 

человеком запасов личных качеств, производительных способностей, 

естественно, инвестиционно и образовательно сформированных и развитых. В 

таблице 1 представлены основные подходы к пониманию сущности управления 

человеческим капиталом в интерпретации современных ученых. 

Таблица 1 — Комбинаторные подходы к сущности управления  

человеческим капиталом 

 

Совокупность 

подходов 

Содержание подхода к 

человеческому капиталу 

Представители 

научной 

школы 

Определение 

человеческого капитала 

как основы управления 

1. Деятельностно-

накопительный 

Накопление, запас 

способностей, знаний, навыков 

для использования в 

деятельности  

Дж.С. Уолш, 

Л. С. Тороу, 

У. Боуэн,  

В. Н. Костюк, 

Т. Е. Дрок, Ю. 

П. Бойко  

Капиталом называются 

унаследованные и 

приобретенные 

способности человека к 

труду, образование и 

квалификация (Уолш 

Дж. С.). Человеческий 

капитал характризуется 

через способность 

индивидуума 

(личности) к 

производительной 

деятельности 

(спосбности, занния), к 

производству товаров и 

услуг (Тороу Л. С.).  

2. Доходный  Совокупность характеристик   

(накопление черт личного 

Г. Беккер,  

Т. У. Шульц,  

Капиталом называется 

вся совокупность 
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Совокупность 

подходов 

Содержание подхода к 

человеческому капиталу 

Представители 

научной 

школы 

Определение 

человеческого капитала 

как основы управления 

потенциала, эффективности) 

для получения в стратегческой 

перспективе более высоких 

доходов  

Ф. Махлуп,  

И. Фишер, 

Е. В. Бобкова, 

Н. А. 

Майорова, 

С. М. Климов  

источников будущих 

удовлетворений, 

заработков, любые 

активы (физический или 

человеческий), 

способные генерировать 

потоки будущих доходов 

(Т. У. Шульц). 

Человеческий капитал 

проявляется в росте 

интеллектуальных и 

умственных 

способностей человека, 

создающих основу для 

производства 

экономических благ и 

высоких доходов (Ф. 

Махлуп).  

3. 

Инвестиционный  

Сформированный в результате 

инвестиционного обеспечения 

запас способностей, знаний и 

других характеристик для   

перспективного повышения 

уровня доходности, 

конкурентоспособности, 

социального и экономического 

эффекта (профессиональный, 

культурный, естественно- 

физиологический капитал) 

С. А. Дятлов, 

Е. Д. 

Цыренова, Р. 

И. Капелюш-

ников, 

В. Т. Смирнов, 

И. В. Скобля-

кова,  

И. Т. 

Корогодин, А. 

Н. Добрынин  

Формирующийся в 

результате 

инвестиционного 

влияния запас знаний, 

здоровья, мотивации, 

способностей, 

использующихся в 

сферах экономики для 

роста 

производительности 

труда и доходов 

человека (С. А. Дятлов). 

Человеческий капитал 

является совокупностью 

содержательных 

способностей, личных 

качеств, накопленных за 

счет инвестиций, 

используемых в 

национальном хозяйстве 

в конкретный временной 

период с целью 

получения доходов в 

будущем (Е. Д. 

Цыренова).  

4.Инновационный  Интегрированное, системное 

обеспечение человеческой 

жизнедеятельности 

Критский М. 

М., Симкина 

Л. Г., 

Человеческий капитал – 

системно образуемая, 

всеобщая, конкретная 
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Совокупность 

подходов 

Содержание подхода к 

человеческому капиталу 

Представители 

научной 

школы 

Определение 

человеческого капитала 

как основы управления 

(саморазвитие, 

совершенствование,творчество, 

научно- технический прогресс)  

Гительман Л. 

Д., 

Кожевников 

М. В., 

Устинова К. 

А., Губанова Е. 

С., Леонидова 

Г. В., Дятлов С. 

А.  

форма человеческой 

жизнедеятельности, 

ассимилирующая 

производительную и 

потребительную формы, 

в историческом 

движении общества к 

современному 

состоянию (Критский 

М. М.). Человеческий 

капитал предстает в 

виде инновационного 

обогащения 

жизнедеятельности с 

помощью экономии 

времени (Симкина Л.Г.). 

Использование 

технологической 

платформы как 

специфической системы 

организации 

технических, 

информационных и 

интеллектуальных 

активов в цифровой 

среде для 

инструментализации и 

стандартизации 

взаимодействия 

(Гительман Л. Д.) 

Глобальная 

информационная 

экономика 

трансформирует 

традиционный 

человеческий капитал в 

сетевой человеческий 

капитал (Дятлов С. А.).  

Источник: разработано автором на основе [2,3,4] 

 

В недалеком прошлом существовала твердая уверенность, что успешность 

развития предприятия/организации определяется на 95% финансовым капиталом 

и материально-технической базой. По мере развития общественных отношений 

изменился как сам работник, так и понимание его роли, места и значения в 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

145 
 

трудовом процессе [6]. Со сменой типов экономики и развития промышленности 

произошла и трансформация потребностей от материальных (в индустриальной 

экономике) к социальным потребностям, таких как образование и 

здравоохранение (в постиндустриальной экономике), к потребностям в 

новаторском труде (инновационной экономике) и креативном труде и цифровом 

развитии (в цифровой экономике). Концепция управления человеческим 

капиталом, которая должна формировать у работников креативные и цифровые 

компетенции, приемы непрерывного развивающего обучения цифровым 

знаниям, необходимых для реализации своего потенциала [7], также меняется. 

Современное понимание человеческого капитала включает, кроме совокупности 

знаний, умений, навыков и опыта, уникальные физико-физиологические и 

психосоматические особенности, эмоции, мотивы, энергию, адаптацию и 

трансформацию компетенций в естественном процессе замещения профессий, 

специальностей, соответствующих спросу и потребностям рынка труда.   
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Аннотация: в статье рассматривается влияние COVID-19 на деятель-

ность компаний-аутсорсеров. 
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Тема кризиса всегда остается актуальной для каждой страны и отдельного 

человека в нем, ведь даже самая развитая страна не может «предугадать» что 

случится в ближайшее будущее. Год назад всемирная пандемия казалась фанта-

зией, но именно сейчас это является нашей реальностью.  COVID-19 ударил по 

экономикам всех стран: началось массовое введение карантина, безработица, 

рост цен, переход на «удаленку» и многое другое. Организациям пришлось 

быстро подстраиваться под новые условия, которые диктует нам коронавирусная 

пандемия, для того чтобы минимизировать расходы и избежать возможного 

банкротства. Рассмотрим, как пандемия повлияла на деятельность компаний-
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аутсорсеров и какие меры пришлось вводить им.  

Аутсорсинг – это процесс передачи риска, или его части, сторонним орга-

низациям. Понятие «аутсорсинг» достаточно молодое, но его идея используется 

давно. Популярность услуг компаний-аутсорсеров в том, что они имеют много 

достоинств, например:  

1. Привлечение опытных специалистов. В случае правильного выбора ком-

пании исполнением бизнес-процессов займутся люди с квалификацией и опытом 

в решении узкоспециализированных задач.  

2. Сохранение нужного юридического статуса. Официально компания мо-

жет числиться как предприятие малого масштаба, даже если фактически на нее 

работают десятки специалистов внешних компаний.  

3. Нет расходов на кадровое делопроизводство. Так как компания-аутсор-

сер самостоятельно выбирает персонал для выполнения доверенных ему бизнес-

процессов, заказчику не надо содержать штат. 

4. Контакт с исполнителем. Все условия сотрудничества описываются в 

договоре. В нем указана как ответственность, так и права каждой из сторон. Та-

кая форма отношений снижает риски. 

Благодаря преимуществам аутсорсинга к нему прибегают компании-ги-

ганты, например, самая дорогая компания в мире – Apple прибегает к услугам 

оффшорного аутсорсина. Компания занимается сборкой своей продукции в Ки-

тае. Лишь малая часть электроники собирается в США. Apple доверила изготов-

ление своей продукции китайской фирме Foxconn – она является основным сбор-

щиком. 

Для успешной деятельности в период пандемии и в обычное время, компа-

нии-аутсорсеры должны придерживаться следующих принципов:  

1. Концентрация на сильных преимуществах компании. Цель – передать не 

ключевые задачи внешним исполнителям, а основные ресурсы сосредоточить на 

ключевых процессах. 

2. Обязательное использование риск-менеджмента. Управление рисками 
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помогает минимизировать потери. 

3. Процессный и системный подход к управлению. Комплекс процессов 

приводит к достижению целей организации.  

4. Достижение баланса между исполнителем и заказчиком. Каждая из сто-

рон договора об аутсорсинге должна иметь как краткосрочные, так и долгосроч-

ные выгоды от заключения договора о сотрудничестве.  

5. Сохранение вовлеченности заказчика. Необходимо контролировать вы-

полнение задач, проводить анализ, измерения и улучшение процессов. 

Управление проектами и кадровое обеспечение – две базовые операцион-

ные задачи любой аутсорсинговой компании – значительно усложнились с тех 

пор, как вспышка COVID-19 заставила людей перейти на удаленный режим ра-

боты. В некоторых странах строгие карантинные меры постепенно снимаются, 

но, кажется, мир еще не скоро вернется к прежнему ритму жизни. Компаниям 

приходится пересматривать свой подход к подбору и адаптации новых сотруд-

ников, а также искать более гибкие методы управления проектами и командами, 

чтобы оставаться в строю в период пандемии. Но, несмотря на вынужденный пе-

реход в удаленный режим, компании-аутсорсеры все равно чувствуют себя до-

статочно уверено. Например, генеральный директор UCMS Group, которая вхо-

дит в ТОП-7 в общем рейтинге крупнейших компаний в области аутсорсинга в 

2019 году, Светлана Кисельчук подтверждает: «Для аутсорсинга это идеальное 

время. Мы можем предложить клиенту чётко выстроенные процессы, работаю-

щие эффективно в любых условиях, и быстро адаптироваться под клиента в слу-

чае форс-мажора» 

Росту клиентской базы аутсорсинг-провайдеров активно способствовал ка-

рантин, сделавший работу в режиме удалёнки по-настоящему массовой. Это обу-

словило активное использование субъектами экономики различных современ-

ных онлайн-каналов и сервисов. Пандемия способствовала ускорению темпов 

цифровизации: всё, что можно перевести в цифровой формат и сделать удалённо, 

было переведено. Бумажные контракты и совещания с личным присутствием в 
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современном мире используются все реже и реже. Пандемия показала, что очень 

многие бизнес-процессы могут быть реализованы удалённо. Пандемия активи-

зировала процесс цифровизации и внедрение технологических решений, направ-

ленных на автоматизацию бизнес-процессов. Внедрение новых информацион-

ных технологий не только улучшает показатели самих аутсорсеров, но и служит 

весомым аргументом при привлечении ими новых клиентов.   

Проблемы у компаний-аутсорсеров могут возникать при необходимости 

работы с удаленным оборудованием. Может показаться, что основная проблема 

в работе с удаленным оборудованием – организовать доступ к нему. Однако, на 

практике это не совсем так. Настоящие сложности возникают, когда доступных 

единиц оборудования меньше, чем инженеров в команде. Независимо от того, 

удаленное это оборудование или локальное, время доступа придется делить с 

коллегами. Поэтому главная сложность в работе с удаленным оборудованием – 

это грамотное распределение доступа к ограниченному числу устройств. Когда 

проблемы с доступом и визуальным доступом к оборудованию решены, может 

возникнуть еще одна сложность. Иногда инженеру нужно физически воздейство-

вать на устройство: нажимать кнопки, менять конфигурацию и т. п. Здесь вряд 

ли быстро найдется универсальное решение, но компании находят свои опти-

мальные решения. 

Кроме того, эффективность удаленной работы может зависеть от скорости 

и надежности Интернет-канала. Если оборудование далеко, то скорее всего ра-

ботать с ним будет не так удобно, как если бы оно было рядом. Но это было бы 

большой проблемой 30 лет назад, когда скорость соединения была низкой, а се-

годня интернет работает на порядки быстрее и стабильнее.  

В компаниях-аутсорсеров, где разрабатывается ПО или др., помогают си-

муляторы. Симуляторы аппаратного обеспечения позволяют командам работать 

параллельно.  

Рассмотрим статистику для оценки влияния пандемии на финансовые 
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результаты деятельности компаний-аутсорсеров1. 

 

Рисунок 1 - Темп роста выручки от продаж компаний-аутсорсеров 

 

Исходя из данных рисунка 1, мы можем сделать вывод, что темпы роста 

выручки компаний-аутсосреров снизились по сравнению с 2017 годом, но вы-

росли по сравнению с 2018 годом на 3 %. Темп роста в 2019 не находится на 

самом высоком значении, как это было в 2013 году, но и не соответствует мини-

муму, как это было в 2015 году. 

 

Рисунок 2 - Структура доходов компаний в области аутсорсинга  

учетных функций, % 
 

1 Интернет-СМИ ООО «РАЭКС-Аналитика» [Интернет-ресурс] - https://raex-rr.com/  
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Рисунок 2 показывает нам, что больше доходов приносит аутсорсинг бух-

галтерского и налогового учета, а также расчет заработной платы, это связано с 

тем, что именно учетные функции без проблем могут учитываться в условиях 

удаленного режима, поэтому компании-аутсорсеры, которые предоставляют эти 

услуги, не будут сталкиваться с трудностями.  

Таким образом, аутсорсинг – это та отрасль услуг, которая востребована в 

любое время: от пандемии до подъема экономики. В том числе, благодаря циф-

ровизации компаниям проще работать и осуществлять свои услуги клиентам. Ко-

нечно, многие компании понесли убытки, но они не сопоставимы с потерями, 

которые коснулись тех отраслей, где переход на удаленный режим невозможен.  
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Аннотация: цифровизация меняет экономику страны. Стремительно 

увеличивается поток статистических данных, повышаются требования к опе-

ративности их обработки и анализа. Появляется все больше источников аль-

тернативной информации, в том числе больших данных. На этом фоне пользо-

ватели утрачивают интерес к общим усредненным характеристикам – нужны 

детали, причем «здесь и сейчас». 
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ция, цифровая аналитическая платформа, модернизация статистической си-

стемы. 

Внедрение цифровых технологий в экономическую и социальную сферу 

неизбежно в прогрессивно развивающемся обществе. Сегодня, с повсеместным 

использованием цифровых технологий, изменяется и повсеместная жизнь чело-

века, производственные   отношения, структура   экономики   и   образования, а   

также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощно-

стям, информационным системам и сервисам [4, с. 72]. Данные становятся но-

вым активом из - за своей альтернативной ценности, то есть по мере применения 

данных в новых целях расширяется и сфера их использования для реализации 

новых идей. 

Формирование и развитие цифровой экономики, повышенное внимание к 

оперативным оценкам ее развития, существенно меняют роль статистики в 
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обеспечении информационных потребностей общества. При этом система госу-

дарственной статистики должна адаптироваться к современному цифровому 

миру и внедрять инновации [3, с. 106]. Изменяющиеся условия выдвигают новые 

требования к официальной статистике, среди которых еще большая точность, де-

тализированность и своевременность. 

Цифровая экономика, изменение производственных и финансово - эконо-

мических связей между участниками бизнеса ставят сегодня перед отечествен-

ной статистикой новые задачи в отношении всех этапов сбора и дальнейшей об-

работки информации. Развитие IT - технологий, повсеместное внедрение вычис-

лительной техники, программных средств и информационно - вычислительных 

сетей повышает доступность и наглядность всего разнообразия методов и под-

ходов статистического анализа. Многие традиционные подходы, которые при-

нято использовать в статистике, обладают ограничениями в применении на прак-

тике [1]. 

В настоящее время сбор данных от респондентов осуществляется в соот-

ветствие с огромным количеством нормативно - правовых документов, которые 

принимаются на федеральном, региональном и местном уровнях. При этом ко-

ординация самой методологии сбора, обработки и распространения статистиче-

ской информации вне федерального плана осуществляется слабо. На лицо по-

требность в новых способах организации работы отечественной статистики, 

обеспечения оптимального баланса между информационными потребностями 

пользователей и затратами респондентов на участие в статистических наблюде-

ниях. 

Обеспечение информационных потребностей общества в полной, досто-

верной, научно обоснованной и своевременно предоставленной пользователям 

официальной статистической информации о социально - экономической ситуа-

ции в России – основная задача современной статистики. 

Первые шаги для решения этой задачи были сделаны еще в 2017 году. Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации была утверждена программа 
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от 28 июля 2017 г. № 1632 - р «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(далее Программа). Основная цель данной программы заключается в создании 

экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой информа-

ция, представленная в цифровом формате, является важным фактором экономи-

ческого развития социального прогресса. Программа определяет переход офици-

альной статистики на модернизированную технологическую основу через созда-

ние федеральной системы управления данными, способствующей повышению 

знаний общества о доступности и качестве товаров и услуг, произведенных в 

цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, ин-

формированности и цифровой грамотности, улучшении доступности и качества 

государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, 

так и за ее пределами [4]. 

Из Программы следует, что основным элементом федеральной системы 

управления данными должна стать цифровая аналитическая платформа (далее 

Платформа). Ее цель – максимально снизить нагрузку на респондентов, сделать 

процесс сбора данных менее обременительным не только для бизнеса, но и для 

всего общества в целом. Инструменты распространения статистики должны 

стать более гибкими и удобными для пользователей, соответствовать растущему 

спросу общества на информацию. 

Платформа, как один из элементов информационной инфраструктуры циф-

ровой экономики, должна будет решить следующие задачи [5, с. 64]: 

– обеспечить однократность предоставления данных в органы государ-

ственной власти всех уровней (в том числе в онлайн - режиме); 

– обеспечить возможность предоставления официальных статистических 

данных для пользователей в электронном виде; 

– объединить бухгалтерскую, статистическую и налоговую отчетность; 

– обеспечить возможность использования оперативных данных различной 

природы для управления бизнес - процессами. 

Внедрение данной платформы с другими информационными ресурсами 
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органов власти всех уровней планируется завершить к концу 2020 года [5]. 

На сегодняшний день необходимо разработать универсальные методы 

комплексного описания экономических процессов, учитывая при этом все ас-

пекты функционирования цифровой экономики. Необходимо и дальше продол-

жать адаптацию уже имеющейся методологии для своевременного учета новых 

процессов и явлений в экономической статистике [5]. Назрела необходимость 

использования новых источников информации и совершенствования методоло-

гии формирования официальной статистики на основе цифровых массовых дан-

ных. 

Всесторонняя цифровизация современного российского общества и эконо-

мики ставит новые требования перед официальной статистикой, влечет каче-

ственные изменения в формировании спроса на статистическую информацию со 

стороны всех сфер производства и всех слоев населения. 

Сегодня необходимо использовать возможности цифровых технологий 

так, чтобы официальная статистика стала незаметной для респондентов, не тре-

бовала тратить много время на составление отчетов и заполнение анкет. Сокра-

щая сбор статистической информации традиционными способами, необходимо 

сузить многообразие оценок и полноту описания российского общества. При 

этом необходимо своевременно реагировать на меняющийся спрос на стати-

стику. 

Но при всем этом следует помнить, что трансформация и модернизация 

статистической системы – это не только эффективное использование преиму-

ществ передовых информационных технологий. Это и статистическая методоло-

гия, которая на современном этапе должна обеспечит формирование статистиче-

ской информации о новых отраслях экономики, о новых явлениях в экономиче-

ской и социальной   сферах.   Перед   статистикой   стоит   задача   разработки   

новых интегральных показателей и индикаторов, учитывающих как особенности 

развития нашей страны, так и стран всего мира. 

Сейчас вся система статистики требует серьезной доработки. Нужно 
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приводить всю общемировую систему к единому стандарту. Статистика должна 

занять свое заслуженное место в рамках цифровой экономики, которая, несо-

мненно, требует от статистического образования новых подходов, идей и векто-

ров развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой 

организации на местах процесса освидетельствования водителей на состояние 

опьянения, а также направления на медицинское освидетельствование в специ-

ализированное учреждение системы министерства здравоохранения. 

The article discusses issues related to the organization and problems at the local 

level of the process of certification of drivers for drunkenness, as well as referrals for 

medical examination to a specialized institution of the Ministry of Health. 
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Вопрос предупреждения дорожно-транспортных происшествий, миними-

зации их последствий, повышения уровня правосознания участников дорожного 

движения является актуальным на протяжении не одного десятка лет. Органы 
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государственной власти предпринимают определенные меры по снижению ава-

рийности на дорогах, в том числе утверждая отдельные программы, как, напри-

мер, стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 ян-

варя 2018 года № 1-р) или федеральная целевая программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения в 2013-2020 годах» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864). Однако таких действий 

оказывается недостаточно ввиду халатного отношения части водителей транс-

портных средств, позволяющих себе приступить к процессу управления в состо-

янии алкогольного опьянения.  

Ответственность за управление транспортным средством в состоянии опь-

янения предусмотрена ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа и лишения права управ-

ления на определенный срок. Назначению данного наказания предшествует про-

цесс медицинского освидетельствования и установление вины в совершенном 

деянии. 

Институт освидетельствования представляет собой ряд последовательных 

этапов, которые в своей совокупности формируют доказательственную базу по 

совершенному деянию. К ним можно отнести выявление основополагающих ос-

нований, непосредственное освидетельствование на месте, направление и пре-

провождение сотрудниками Госавтоинспекции на медицинское освидетельство-

вание, медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Такая линия 

мероприятий обеспечивает производство по делам об административных право-

нарушениях в данной области.  

Отдельно стоит отметить, что процедура препровождения на медосвиде-

тельствование имеет свои определенные пробелы, не урегулированные на зако-

нодательном уровне. Так, при выявлении лица, управляющего транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения и отказавшегося от прохождения 

процедуры освидетельствования на месте, сотрудникам Госавтоинспекции пола-

гается сопроводить предполагаемого нарушителя до соответствующего 
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медицинского учреждения. Данный процесс занимает длительный промежуток 

времени, если учитывать удаленность такого учреждения от места остановки во-

дителя особенно в рамках мегаполиса. С другой стороны,  препровождая лицо, 

предполагаемое в управлении транспортным средством в нетрезвом виде, на ме-

дицинское освидетельствование в небольшом населенном пункте, сотрудникам 

приходится оставлять зону обслуживания без контроля и надзора за безопасно-

стью дорожного движения, что негативно сказывается на их служебной эффек-

тивности.  

Как правило, при дорожно-транспортном происшествии, в котором по-

страдал сам виновник в состоянии опьянения и отказа последнего от прохожде-

ния процедуры освидетельствования, его забирает карета скорой помощи и до-

ставляет в ЦРБ. Проблемным аспектом при таком стечении обстоятельств в рай-

онах, где численность личного состава Госавтоинспекции незначительная, явля-

ется  порядок препровождения лица, в соответствии с п. 239 Приказа МВД от 23 

августа 2017 года № 664 «Об утверждении Административного регламента ис-

полнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государствен-

ной функции по осуществлению федерального государственного надзора за со-

блюдением участниками дорожного движения требований законодательства 

Российской Федерации в области безопасности дорожного движения». В данном 

случае сотрудникам необходимо остаться на месте ДТП и в полном объеме реа-

лизовать предписанные обязанности в соответствии с действующим законода-

тельством, в то же время необходимо проконтролировать препровождение лица 

в медучреждение для получения доказательной базы о совершении правонару-

шения в состоянии опьянения.  

Примечание к ст. 12.8 КоАП РФ указывает, что административная ответ-

ственность, предусмотренная данной статьей, наступает в случае установлен-

ного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который 

определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превы-

шающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 
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миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или наличием абсолютного 

этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови [1]. 

Примечательно, что данные цифры претерпевали изменения несколько раз. Так, 

до 2010 года – 0,3 и 0,15; в 2010-2013 годах не допускалось наличие какого-либо 

промилле; после 2013 года – 0,3 и 0,16. При этом за  2013 год на территории 

Российской Федерации было зафиксировано 12512 дорожно-транспортных про-

исшествий, совершенных в состоянии опьянения; за 2015 год - 16358. На сен-

тябрь 2020 года эта цифра составляет -10934 [3]. Данные показатели говорят о 

том, что аннулирование так называемого «порога трезвости» положительно ска-

зывалось на дорожно-транспортной обстановке. 

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих данный вопрос, по-

казало, что водитель вправе отказаться от освидетельствования. На данный факт 

указывает положение части 1.1 статьи 27.12 КоАП Российской Федерации, со-

гласно которому одним из оснований для направления на медицинское освиде-

тельствование является отказ водителя от прохождения освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения [1]. При этом пункт 2.3.2 Правил дорожного 

движения говорит об обязанности водителя транспортного средства по требова-

нию уполномоченных должностных лиц проходить освидетельствование на со-

стояние алкогольного опьянения [2]. Следовательно, предлагается привести в со-

ответствие указанный пункт Правил КоАП РФ для избежания коллизий. 

Таким образом, указанное выше говорит о том, что, несмотря на реализа-

цию и принятие государством разного рода мер по повышению безопасности до-

рожного движения, отдельные нормы права, в том числе и вопрос освидетель-

ствования водителей на состояние опьянения, содержат пробелы и требуют опе-

ративного разрешения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции разви-

тия стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе. 

Проанализированы изменения уголовно-процессуального законодательства 

Украины в части отказа от возбуждения уголовного дела, как стадии уголов-

ного судопроизводства. Проведён анализ и рассмотрены перспективы возмож-

ного реформирования уголовного процесса Российской Федерации на примере 

проведенных реформ уголовного судопроизводства Украины. Проанализированы 

положительные и отрицательные аспекты проведенных изменений Украинским 

законодателем, исследован возможный путь реформирования отечественной 

правовой системы. 

Ключевые слова: УПК Украины, досудебное следствие, возбуждение уго-

ловного дела, подозреваемый, УПК РФ. 

Annotation: this article discusses the main trends in the development of the 

stage of criminal proceedings in the Russian criminal process. Changes in the criminal 

procedural legislation of Ukraine are analyzed in terms of the refusal to initiate crim-

inal proceedings as a stage of criminal proceedings. The analysis is carried out and 

the prospects for reforming the criminal process of the Russian Federation are re-

vealed on the example of the reforms of the criminal justice of Ukraine. The positive 
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and negative aspects of the changes made by the Ukrainian legislator are examined, a 

possible way to reform the domestic legal system is analyzed. 

Key words: Code of Criminal Procedure of Ukraine, pre-trial investigation, in-

stitution of criminal proceedings, suspect, Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation. 

Современная концепция уголовного процессуального законодательства 

России заключается в том, что его назначение реализуется в строго процессуаль-

ной форме, которая, с одной стороны, способствует установлению действитель-

ных обстоятельств дела, а, с другой, – обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов граждан.  

Это концепция воплощает в себе многовековой отечественный и зарубеж-

ный опыт борьбы с преступностью, отражает гносеологические и психологиче-

ские закономерности и достижения общественной практики, включает в себя вы-

работанные наукой и практикой наиболее эффективные, и вместе с тем демокра-

тические и гуманные средства и способы установления действительных обстоя-

тельств дела, изобличения  и наказания виновных. Она призвана обеспечивать 

оптимальные условия для достижения обозначенных целей правосудия. Объек-

тивное уголовное преследование и назначение виновным заслуженного и спра-

ведливого наказания, а равно отказ от уголовного преследования невиновных, в 

чем выражается назначение уголовного судопроизводства, возможно только в 

строго регламентированной процессуальной форме. 

В российской науке уголовно-процессуального права существует большое 

количество дискуссий и споров вокруг стадии возбуждения уголовного дела. Кто 

уполномочен на возбуждение уголовного дела? Каким должен быть процессу-

альный статус ее участников? Есть ли необходимость в существовании этой ста-

дии? В действующем правовом поле Российской Федерации возбуждение уго-

ловного дела — это самостоятельная стадия уголовного процесса. Орган дозна-

ния, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь в пределах 

своей компетенции, при наличии повода и основания, возбуждают уголовное 
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дело и выносят соответствующее постановление.  

Данная стадия, как и стадия предварительного расследования в целом, в 

настоящее время требует своего реформирования в силу ряда объективных при-

чин. Не скрыть тот факт, что единообразное определение стадии предваритель-

ного расследования ко всем категориям уголовных дел является ошибочным. Ра-

циональным представляется путь реформирования посредством сокращения бю-

рократического балласта «простых дел».  Подход к их возбуждению и производ-

ству должен быть иным. Необходимо понимать, что создание современной си-

стемы уголовного преследования, с гарантией прав, свобод и законных интере-

сов лиц от незаконного преследования, освобождением от уголовного преследо-

вания лиц, чья вина не может быть доказана, а также вынесение справедливого 

и объективного приговора лицам виновным – приоритетная задача ученых-про-

цессуалистов. Стоит учесть, что данный путь развития позитивно отразится и на 

деятельности правоохранительных органов. Уменьшится нагрузка и соответ-

ственно увеличится эффективность их дальнейшей профессиональной деятель-

ности.  

Для того, чтобы минимизировать негативные последствия форсированного 

реформирования отечественного уголовного процесса следует обратиться к 

опыту стран-соседей, который идут по пути прогрессивного развития. 

Уголовное судопроизводство России и Украины имеет общие историче-

ские корни, поскольку и Россия, и Украина долгое время входили в состав еди-

ного государства (как в период Российской империи, так и в более позднее со-

ветское время). Многие институты права, как в Украине, так и в Российской Фе-

дерации, имеют сходство благодаря единому историческому процессу развития 

этих государств. 

Уголовное судопроизводство Украины поддалось радикальным измене-

нием с принятием 13 апреля 2012 года нового УПК. Так, с изданием нового про-

цессуального закона произошло существенное изменение формы уголовного 

процесса: теперь, возбуждение уголовного дела напрямую связано с моментом 
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внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное рас-

следование начинается с момента внесения сведений в Единый реестр досудеб-

ных расследований. Таким образом, возбуждение уголовного дела, как стадия 

уголовного процесса, перестала существовать. 

Осуществление досудебного расследования до внесения сведений в реестр 

или без такого внесения не допускается и влечет за собой ответственность, уста-

новленную законом. Осмотр места происшествия в неотложных случаях может 

быть проведен до внесения сведений в Единый реестр досудебных расследова-

ний, которое осуществляется немедленно после завершения осмотра. 

Следователь, прокурор, другое должностное лицо, уполномоченное на 

принятие и регистрацию заявлений и сообщений об уголовных правонаруше-

ниях, обязанных принять и зарегистрировать такое заявление или сообщение. 

Отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном право-

нарушении не допускается. 

Абсолютно очевидным является тот факт, что отсутствие так называемого 

«фильтра» приведет к крайне негативным последствиям. Если раньше сведения 

о преступности складывались по результатам прохождения своеобразного 

«фильтра» в виде стадии возбуждения уголовного дела, на котором «отсеива-

лись» события, не содержащие в себе признаков уголовно наказуемых деяний, 

то в настоящее время регистрация преступления (уголовного правонарушения) в 

Едином реестре досудебных расследований означает начало предварительного 

(досудебного) расследования.  

Как пишет В. Д. Песков, оценивая спустя год после введения в действие 

положений УПК Украины, на практике: «встречаются отдельные случаи, когда 

заявления о преступлении регистрируются как обычные обращения граждан, что 

в принципе исключает производство по ним в соответствии с нормами УПК 

Украины. В такой ситуации пострадавший сталкивается с обычным бездей-

ствием органов досудебного расследования, которое проявляется в невнесении 

заявления о преступлении в реестр. Эта проблематика ярко раскрывается в 
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случае, если заявление о преступлении даже не попало в конкретный следствен-

ный орган досудебного расследования».2  

Интересной по данному вопросу является позиция украинского процессу-

алиста Орищенко Э. Ю., который рассматривал проблемные вопросы УПК Укра-

ины, касающиеся сообщения лицу о подозрении и остановке досудебного след-

ствия. По словам Орищенко, при расследовании уголовных производств по нор-

мам УПК Украины возникают неурегулированные УПК вопросы, касающиеся 

сообщения лицу о подозрении и остановке досудебного расследования. В отли-

чие от ранее действующего УПК Украины, действующий уголовный процессу-

альный закон предусматривает приостановление досудебного расследования 

только после сообщения лицу о подозрении, что в свою очередь дает основания 

утверждать об отсутствии четкой правовой регламентации института остановки 

досудебного расследования.3  

В данном случае полномочия по преодолению такого рода проблем возло-

жены процессуальным законом на Генеральную прокуратуру Украины, которая, 

дополняя Положение о ЕРДР (Приказ № 113 от 14. 11. 12 г.), попыталась «от-

фильтровать» сообщения о происшествиях, от преступлений, не являющимися 

таковыми. В п. 2.2. Положения было предусмотрено направление требований в 

учреждения и организации о предоставлении документов и информации с целью 

установления достаточных сведений о совершенном преступлении и отведено на 

проверку 7 дней. В дальнейшем к упомянутым требованиям добавили возмож-

ность получать объяснения. Однако, уже следующим Приказом (№ 54 от 25. 04. 

2013 г.) пункт 2.2. из Положения о порядке ведения ЕРДР был исключен. 

Однако, в данном Приказе, при неподтверждении в ходе проверки обстоя-

тельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, со-

гласно п. 1 (№ 4651-VI) или 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины (№ 4651-VI) принимается 

 
2 См.: Новый УПК глазами практиков: первые итоги применения // http://chp.com.ua/ 

 
3 Досудебное расследование: актуальные проблемы и пути их решения: материалы постоянно действующего 

научно-практической. семинара, / Редкол. С. Е. Кучерин (глав. Ред.), В. В. Федосеев (зам. Глав. 

ред.) и др. - Х.: Право, 2018  - 260 с. 
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постановление о закрытии уголовного производства. При условии установления 

обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного правонарушения, 

проводится досудебное расследование в соответствии с требованиями статьи 214 

УПК Украины (№ 4651-VI)».4  Можно сделать вывод, что данный казус преодо-

лен. 

Проводя последовательный анализ УПК Украины, можно заметить поло-

жительные и отрицательные черты проводимых реформ. Целью российского за-

конодателя является проведение тщательного анализа нормативной и правопри-

менительной базы «соседей», с целью недопущения идентичных ошибок. Од-

нако ошибки, к сожалению, неизбежны. Так, целью, которой руководствовался 

Украинский законодатель является упразднение стадии возбуждения уголовного 

дела и минимизация стадии досудебного расследования.  

На примере опыта Украины можно сделать вывод о том, что осуществле-

ние предварительного расследования по всем зарегистрированным сообщениям 

о преступлениях может создать необоснованную трату сил и средств, прежде 

всего органов дознания и органов предварительного следствия. Но следует иметь 

в виду, что при отсутствии стадии возбуждения уголовного дела и формирова-

нии механизма проверки сообщений о преступлении, уголовный процесс Укра-

ины существенно преобразился и носит передовой, постоянно модернизирую-

щийся характер. 

Изменения коснулись и участников уголовного процесса. Так, появилась 

фигура следственного судьи, к полномочиям которого относится осуществление 

судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном 

производстве.  

Существенно изменилась фигура подозреваемого, как полноценного 

участника уголовного процесса.  

Сообщение о подозрении, которому посвящена глава 22 УПК Украины, 

 
4 Приказ Генеральной прокуратуры Украины от 6 апреля 2016 г. № 139 «Об утверждении Положения о порядке 

ведения Единого реестра досудебных расследований». 
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представляет собой письменное уведомление лица о том, что оно находится под 

подозрением в совершении конкретного уголовного правонарушения.  

Согласно ст. 276 УПК Украины, сообщение о подозрении осуществляется 

и в случае наличия достаточных доказательств для подозрения лица в соверше-

нии уголовного правонарушения (то есть не только с момента задержания или 

избрания меры пресечения); 

Важным является тот факт, что согласно ст. 283 УПК У, в соответствии с 

которой прокурор обязан в кратчайший срок после сообщения лицу о подозре-

нии обратиться в суд с обвинительным актом или закрыть уголовное производ-

ство. Таким образом, промежуток между официальным уведомлением о подо-

зрении лицу и перевод этого лица в ранг обвиняемого сведен к минимуму. 

Все же очевидным на сегодняшний день является тот факт, что внесен-

ными в УПК Украины изменениями было оптимизировано и ускорено досудеб-

ное производство, исключена возможность дублирования проверочных дей-

ствий в стадии возбуждения уголовного дела и следственных действий в ходе 

предварительного расследования. Кроме того, введением обязательности рассле-

дования по всем заявлениям и сообщениям об уголовных правонарушениях 

снята проблема необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела. Ещё 

одним аргументом за отмену стадии возбуждения уголовного дела в РФ по при-

меру Украины является её отсутствие в других моделях уголовного процесса, 

которых придерживаются ведущие страны мира. Вместо данной стадии там 

предусмотрена процедура дознания, целью которой является установление по-

лицией события преступления и лица, его совершившего. 

В качестве заключения стоит сказать, что каждая из приведенных идей ре-

формирования уголовного процесса РФ, проведённая в рамках правового поля 

Украины, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Идеального 

процесса быть не может и необходимость минимизировать погрешности и 

ошибки есть всегда. 

Стоит постоянно помнить, что заимствование чужих институтов не 
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способствует улучшению нормативной базы. Глупо заимствовать отдельные 

правовые нормы или институты, не учитывая практику их правоприменения, 

национальные особенности права и менталитет общества, в котором это право 

действует.  

Внесение в уголовный процесс РФ изменений, который добавят реально-

сти принципу равноправия сторон, создадут реальные гарантии защиты прав че-

ловека от незаконного уголовного преследования, в сущности, своей повлияют 

на все аспекты жизни общества. Особенно велико влияние на процесс экономи-

ческого развития РФ. Повысится доверие к правоохранительным органам со сто-

роны граждан РФ, что в сегодняшних реалиях является необходимостью. 
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Аннотация: в статье рассматривается двойственная природа юридиче-

ской личности публичного права. Проводится анализ зарубежной практики. Ав-

тор приходит к выводу, что формирование научных представлений о юридиче-

ской личности государства и о казне в российском правоведении вряд ли можно 

считать завершенным. 

Annotation: in the article deals with the dual nature of the legal personality of 

public law. The analysis of foreign practice is carried out. The author comes to the 

conclusion that the formation of scientific ideas about the legal personality of the state 

and about the execution in Russian jurisprudence can hardly be considered complete. 

Ключевые слова: юридическая личность, казна, публичное право. 

Keywords: legal personality, coffers, public law. 

Признание юридической личности государства в гражданских правоотно-

шениях способствует постановке логичного вопроса: а какова природа этой лич-

ности?  Свойственен ли ей единый, публично-правовой или двойственный харак-

тер? 

Ответ на данный вопрос в зарубежной отраслевой литературе представля-

ется возможными найти двумя путями. Первый путь касается концепции Георга 

Еллинека [5, С. 78] и Пауля Лабанда. Сущность его заключается в признании за 

государством юридической двуликости. Эта двойственная юридическая лич-

ность классически градируется на публично-правовую и частно-правовую 
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личность. Фундаментом данного подхода являются положения теории «фиска» 

(т. е. казны), касающиеся двух аспектов. Во-первых, разграничения между «фик-

тивным лицом», попадающим в сферу действия права, и находящимся вне права 

сувереном. Во-вторых, это касается разграничения между «актами управления» 

и «актами власти».   

Исходя из теории «фиска» (казны), юридическую личность государства 

можно оценивать в разрезе, то есть с двух сторон. Рассматривая государство в 

качестве субъекта гражданского права, представляется возможным отожде-

ствить с понятием казны, поскольку государство участвует в частноправовых 

имущественных отношениях, тем самым осуществляя деятельность имуще-

ственно-правового характера. Важно заметить, что государство как субъект пуб-

личного права властвует над гражданами и организациями, диктует им нормы 

права. Но это не означает их абсолютное сращение, поскольку казна – отличный 

от государства субъект с тем условием, что ее создание – продукт государствен-

ного волеизъявления. Формированию институциональной среды управления 

казной в современной России посвящены отдельные работы ученых [4, С. 69].  

Данный подход нашел применение в практике отдельных стран, в том 

числе и судебной. В качестве примера можно привести решение мексиканского 

суда. Так, судебный орган в одном из своих постановлений указывал: «Государ-

ство как политическое тело нации проявляет себя в отношениях с частными ли-

цами в двух различных формах: как суверенное образование, призванное обес-

печивать общее благо посредством установления положений права, соблюдение 

которых обязательно и как юридическое образование частного права — соб-

ственник имущества, необходимого для осуществления его функций, вступаю-

щий в этом качестве в гражданские правоотношения с другими собственниками. 

В этой второй форме государство выступает как юридическое лицо, способное 

приобретать права и нести обязанности, а также пользующееся всеми сред-

ствами, которые предоставляются частным лицам для защиты своих прав». 

Второй путь к пониманию юридической личности предполагает ответ 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

173 
 

через обозначение сфер применения административного и частного права. Если 

административное право применимо к «актам власти», то частное право — к «ак-

там управления». 

Однако в отношении положений о двойственности юридической личности 

государства в зарубежной доктрине был выдвинут контртезис: государство как 

публичная власть не могло считаться ответственным за акты и действия, осу-

ществляемые государством — частным лицом и, соответственно, наоборот. Со-

временная доктрина в зарубежных странах, например, романо-германской пра-

вовой семьи исходит в трактовке юридической личности государства из того, что 

государство как публичная власть и государство как казна — это один и тот же 

субъект права. Иными словами, в сущности, это одно и тоже лицо, а, следова-

тельно, рассуждения о двойственности не являются релевантными. 

Таким образом, всю совокупность государственных актов следует рассмат-

ривать в качестве действий одного и того же лица, проявляющегося в разных 

ипостасях посредством различных органов. Следует согласиться с господствую-

щей в двадцать первом веке позицией, согласно которой государство, как субъ-

ект принадлежащих ему публичных и частных прав, это единое юридическое 

лицо, и фиск (казна) выступает только одной из сторон этого лица, несмотря на 

то, что это многогранный и сложноаспектный объект управления [3, С. 131]. 

Важно заметить, что регулирование казны государством на сегодняшний день 

осуществляется региональным законодательством, утвержденной в соответ-

ствии с постановлением Правительства в 2014 году соответствующей государ-

ственной программой Российской Федерации «Управление федеральным иму-

ществом [7]». 

Теория единой юридической личности государства исходит из того, что 

оно, как и прочие публичные юридические лица, может осуществлять действия, 

регулируемые не только публичным, но в том числе и частным правом. Это вовсе 

не означает, что государство утрачивает свою единую и цельную природу юри-

дической личности. Это лишь является наглядным доказательством того, что 
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государство, как справедливо отмечал Акоста Ромеро, действует в различных 

юридических сферах в качестве юридического лица публичного права, наделен-

ного единой волей и личностью, регулируемого в организационном и функцио-

нальном планах конституцией, конституционными и административными зако-

нами и, вступая в гражданские отношения, оно не теряет своего характера госу-

дарства, и его публичная воля не размывает своей природы [1, С. 33]. 

Таким образом, согласно этой доктрине, государство как субъект права 

рассматривается в качестве единого лица, обладающего двойственной правоспо-

собностью: публично-правовой с одной стороны и частноправовой с другой. Ре-

ализовывая свою частную правоспособность, государство осуществляет не свой 

частный интерес, а публичный интерес, выступающий онтологической основой 

юридической личности.  Он определяет его поведение вне зависимости от част-

ноправовых или публично-правовых норм права [2, С. 196]. Такой подход, по 

мнению многих исследователей [6, С. 259], является наиболее удачным, по-

скольку он апробирован юридической практикой зарубежных государств. Он все 

более получает распространение и в отечественной литературе, хотя и не явля-

ется господствующим из-за непризнания в доктрине и действующем законода-

тельстве за государством юридической личности. 

Вместе с тем, следует согласиться с теми авторами, чья позиция касается 

того, что формирование научных представлений о юридической личности госу-

дарства и казне в российском правоведении вряд ли можно считать завершен-

ным, хотя в теоретическом плане эти вопросы начали разрабатываться еще в де-

вятнадцатом веке. Данные вопросы, несомненно, нуждаются в дальнейших ис-

следованиях и дополнительном анализе.  
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Аннотация: с каждым годом число ветеринарных клиник увеличивается 

и для учета посещаемости необходима информационная система, удовлетворя-

ющая современным требованиям, поэтому в данной статье детально рассмат-

ривается предметная область, приводится аналог программных продуктов и 

проектируется логическая модель предметной области. 

Every year, the number of veterinary clinics increases and an information system 

that meets modern requirements is needed to account for attendance therefore; this 

article discusses the subject area in detail, provides an analog of software products, 

and designs a logical model of the subject area. 

Ключевые слова: аналоги программных продуктов, проектирование, логи-

ческая модель. 

Analogs of software products, design, logical model. 

С каждым годом все больше и больше растет популярность к домашним 

животным, породистые или обычные представители «братьев наших меньших» 

появляются у нас в домах. И это не только собачки, кошечки, все чаще люди 
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заводят змей, улиток, рыбок, кроликов. Также, если говорить о сельской местно-

сти, то пациентами в ветеринарной клинике могут быть представители как круп-

норогатого скота, так и мелко-рогатого скота. 

Число пациентов в ветеринарных клиниках увеличивается и для ведения 

учета деятельности каждая организация для этого должна использовать инфор-

мационную систему. На сегодняшний момент ветеринария — бизнес настолько 

специфический, что без знания всех тонкостей лечения и профилактики «боль-

ших и малых созданий» построить работу грамотно невозможно, поэтому необ-

ходимо детально исследовать предметную область, провести анализ существую-

щих приложений – выявить их основные характеристики и недостатки, то что 

следует доработать. Так, в таблице представлен анализ существующих аналогов 

приложений данной конкретной области. 

Таблица 1 - Анализ приложений 

 
Название при-

ложения 

Основная характеристика Что следует усовершенство-

вать 

Ветменеджер Программный продукт для ветеринарных 

клиник. Функционал включает: электрон-

ные медкарты, выставление счетов, плани-

рование приемов, SMS и E-mail рассылки. 

Пользовательский интер-

фейс 

Ветсофт-Вете-

ринар 

Корпоративная информационная система, 

содержащая модули: регистратура, кар-

точка клиента, Call центр, склад, кабинет 

врача, отчеты, задачи персонала, платежи, 

документооборот, счета, касса, ветеринар-

ная Аптека. 

Пользовательский интер-

фейс. 

 

Андиаг Удобная программа, которая упорядочи-

вает ветеринарную деятельность. Включа-

ется в себя инструменты для менеджмента 

ветеринарного бизнеса, ветеринарную эн-

циклопедию, ветеринарный атлас, систему 

компьютерно-ассистированной диагно-

стики. 

Пользовательский интер-

фейс. 

 

БИТ:Айболит Программа для автоматизации оператив-

ного, финансового и складского учета, ме-

дицинской деятельности и управления вза-

имоотношениями с клиентами в ветеринар-

ных центрах. 

Пользовательский интер-

фейс. 

 

 

Современная ветеринарная клиника — это сложная организационная 
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структура и от участия каждого сотрудника зависит стабильность работы лечеб-

ного учреждения. Прием животных осуществляется как в порядке живой оче-

реди, так и по предварительной записи. Необходимо регистрировать каждый 

случай обращений и вести карту амбулаторного больного, так как это поможет 

отследить динамику лечения животного. 

На этапе разработки системы необходимо ответить на вопрос, как реали-

зовать решения, принятые на этапе анализа. Сначала разрабатывается общая 

структура системы. Архитектура системы определяет ее разбиение на модули, 

задает контекст, в рамках которого принимаются проектные решения на следу-

ющих этапах разработки. Также важно учитывать возможность доработки си-

стемы по требованию заказчика. 

Целью использования базы данных, разрабатываемой для персонала кли-

ники, является учет клиентов, учет сотрудников, хранение информации о лече-

нии, своевременное получение рецепта. Пользователями базы данных клиники 

являются сотрудники-специалисты, а также клиенты. Правильно разработанная 

база данных обеспечивает простоту ее поддержки. В дальнейшем предусматри-

вается создание разграничения прав пользователей приложения. 

В концептуальной модели реляционной базы данных аналогом таблицы яв-

ляется сущность с определенным набором свойств - атрибутов, способных при-

нимать определенные значения. 

Связь - функциональная зависимость между объектами. В реляционных ба-

зах данных между таблицами устанавливаются связи по ключам, один из кото-

рых в главной - первичный, второй - внешний ключ - во внешней таблице, как 

правило, первичным не является и образует связь "один ко многим». В случае 

первичного внешнего ключа связь между таблицами имеет тип "один к одному". 

Информация о связях сохраняется в базе данных. 

Логические ER-диаграммы содержат в сущностях только перечень атрибу-

тов, так же связи не привязываются к определенному атрибуту, нет первичных и 

вторичных ключей, не указывается тип данных, могут присутствовать связи 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

179 
 

многие ко многим. На рис. 1 представлена логическая модель программного про-

дукта. 

 

Рисунок 1 – Логическая модель программного продукта 

 

Правильно разработанная база данных обеспечивает простоту ее под-

держки. Данные следует хранить в таблицах, при этом каждая таблица должна 

содержать информацию только об одной сфере предметной области, например, 

сведения о лекарствах. Следует выделить наиболее важные сущности из пред-

метной области, определить соответствующие атрибуты, что бы будущие про-

граммное обеспечение удовлетворяло всем потребностям пользователя и соот-

ветствовало быстрой выборке данных. 
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Аbstract: natural ventilation can provide building occupants with thermal com-

fort and a healthy indoor environment. Among all the design related parameters that 

affect ventilation performance, ventilation mode (i.e. single-sided and cross ventila-

tion) is perhaps the main one. Two modes of natural ventilation, single-sided and cross 

ventilation, are investigated. Air velocity, temperature and relative humidity were 

measured for both ventilation modes on two consecutive days in summer. Indoor ther-

mal conditions were found to be within the comfort zone for more than 70% of the time 

under cross ventilation operation while single-sided ventilation provided adequate 

thermal conditions for only 1% of the time. Results from this study highlight a signifi-

cantly better performance of cross ventilation over single-sided ventilation. 

Keywords: natural ventilation, Thermal comfort, High-rise residential, Single-

sided ventilation, Cross ventilation. 

Indoor environmental quality can be defined by parameters such as indoor air 

quality, thermal comfort, visual comfort, and acoustics. Among these parameters, in-

door environmental quality is mostly affected by thermal comfort. Today, indoor ther-

mal comfort in buildings is increasingly being achieved by application of air-condi-

tioners. This increased use of air-conditioners results in an increase in energy consump-

tion and consequent negative environmental effects. In developed countries, the HVAC 

(Heating, Ventilation and Air-Conditioning) systems of residential buildings consume 

more than two-thirds of the energy delivered to the buildings. Such high levels of en-

ergy consumption, as well as the consequent burdens on the environment, have made 
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energy efficiency strategies priority in building regulations in many countries.  Despite 

being energy intensive, there is a significant potential for reduction of energy usage in 

buildings, particularly by utilizing passive cooling and heating in cooling-dominant, 

and heating-dominant climates respectively. Natural ventilation is one of the most ef-

fective passive cooling strategies, especially for cooling-dominant climates and can 

pro-vide building occupants with a comfortable thermal condition and a healthy indoor 

environment. Furthermore, 30%–40% less energy consumption is reported in naturally 

ventilated buildings compared to mechanically ventilated buildings. Natural ventilation 

design, however, can be challenging due to the complex and turbulent flows in and 

around buildings, especially in dense urban areas. Accordingly, natural ventilation has 

been largely disregarded in the design of high-rise buildings resulting in them being 

highly energy intensive due to the use of mechanical ventilation systems. Today, the 

number of approvals for high-rise constructions are higher than ever with an approxi-

mate increase of300% over the last ten years. Considering this large volume of apart-

ments, an adaptation of passive strategies such as natural ventilation offers great po-

tential for energy conservation in such buildings, whereas, a sole reliance on air-con-

ditioning may impose an excessive burden on both energy suppliers and the environ-

ment. 

Natural ventilation performance is influenced by a combination of different de-

sign features such as ventilation mode (i.e. single-sided ventilation and cross ventila-

tion), window to wall ratio, opening type, and floor area. Among these parameters, 

ventilation mode has the largest impact on the ventilation rate of a building.   There is 

a linear relation between wind velocity and cross ventilation flow rate. In addition, the 

wind fluctuations affect the facade pressure, therefore, the steady assumption may not 

be always appropriate. It was concluded that fluctuating components of wind strongly 

affect the openings pressure coefficient. It was found that incident wind angle affects 

air change rate and the dominancy of the driving force (wind and temperature) of sin-

gle-sided ventilation. Their results indicate that the available empirical methods are not 

applicable for prediction of single-sided ventilation in multi-storey buildings mainly 
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due to the differences in envelope flow patterns of multi-storey and single-storey build-

ings. 

The problems of natural ventilation: 

1- The majority of the studies available are based on low-rise buildings and sim-

ple geometries, and very few studies with a focus on high-rise buildings were found, 

2-   nearly all of the available studies focus only on one ventilation mode (single-

sided or cross ventilation) and detailed comparison of these ventilation modes in real 

case studies is yet to be thoroughly investigated  

3-  the effect of ventilation mode on indoor thermal comfort has not been inves-

tigated. Considering the exponential growth of high-rise buildings construction, the 

land and space arrangement restrictions for application of cross ventilation in such 

buildings, and the crucial role of ventilation mode on determination of ventilation per-

formance and indoor thermal conditions, there is a need for in-depth investigation of 

the effect of ventilation mode on ventilation performance and thermal comfort of high-

rise buildings. 

Among the methods available for natural ventilation investigation (e.g. CFD, 

small-scale experiment, and full-scale experiment), a full-scale experiment performed 

in-situ can yield the most reliable information since it measures real conditions and 

thus results that reflect reality. To this end, field measurements of air velocity, temper-

ature and relative humidity were undertaken in an apartment in a high-rise residential 

building under cross flow ventilation and single-sided ventilation configurations. The 

same floor plan has been used for each ventilation mode and measurements took place 

under very similar weather conditions. Natural ventilation performance was also eval-

uated by analyses of air velocity. Air velocity can be used as an indication of ventilation 

performance as it linearly correlates to other qualities such as Air Change per Hour and 

ventilation rate. Mean ventilation rate can also be estimated from airspeed data at an 

opening by multiplying by the opening area. Furthermore, air distribution and flow 

uniformity can be analyzed using air velocity data. 
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Abstract: this paper is aimed to develop a high performance rotary heat ex-

changer cooling/heating ventilation system using reverse cycle heat pump.  Waste en-

ergy from the exhaust air stream is used to precondition the outdoor before it is sup-

plied into the building. Thus, the proposed system provides free heating in the winter 

and free cooling in the summer compared to conventional systems. Its performance is 

better than the typical reheat or air-conditioning system to provide the same indoor air 

quality levels. Also, it is shown that the energy saving up to 60% heat energy. 

Keywords: Reverse Cycle Heat Pump, Rotary Heat Exchanger, Heat Recovery. 

Energy consumption in buildings in developed countries is up to 40% percent of 

the total energy consumption. Among building services, energy use for the building 

heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems is over 50% of total energy 

consumption in the building sector in many developed countries. Thus, about half of 

the total carbon emissions may be associated with energy use in buildings when fossil 

fuels are used. The building HVAC systems also have to face economic consequences 

due to increasing cost of energy.  There are many heating/cooling concepts that rely 

upon renewable energy sources and use the natural low temperature heat sources in the 

winter and heat sinks in the summer. 

Apparently indoor air may be considered safer and less contaminated compared 

to the outdoor air. However, research shows because of inadequate ventilation and high 

humidity within an enclosed structure, indoor environments can actually contain more 

harmful contaminants.  In the past, individual cooling/heating units in each room may 
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have been sufficient to condition the 7.1 L/s per person per room of outdoor air required 

under old building codes. Now, 14.2 L/s per person per room is more typical of what 

is required by modern codes. Pre-drying ventilation air allows individual room cooling 

units to be more efficient because they do not require any moisture removal. Conse-

quently, central treatment of all fresh air has now become more acceptable as the best 

practice for HVAC system design. Thermal comfort can be identified by a comfort 

zone within a psychrometric chart. The comfort zone is shown in Fig. 1. 

Fig. 1 - Сomfort zone representation 

 

The supply of ventilation air for required qualities can be accomplished with air 

conditioning, heat pump, heater etc. however the energy consumption of these elements 

of the HVAC system is high. The heat pump is a device that transfers heat from an area 

at low temperature to another at high temperature. This takes place through a refriger-

ation cycle by vapour compression, taking advantage of the heat release by a condenser 

instead of the heat gain by an evaporator. A heat pump is reversible when advantage 

can be taken of either the heat release by a condenser, or the heat gain by an evaporator, 

depending on the HVAC system thermal demand. The RCHP is very similar to 
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refrigeration devices, which only requires a four-way reversing valve to invert the cy-

cle. By means of a four-way reversing valve, refrigerant flow direction is reversed, 

which causes the condenser to become an evaporator, and the evaporator to become a 

condenser, show in Fig. 2. 

Fig. 2. Reverse Cycle Heat Pump 

 

The design parameters for the proposed hybrid system are obtained using ana-

lytical and experimental approach. The proposed system provides free heating in the 

winter and free cooling in the summer. By operating the combined system in tandem, 

greater amount of heat recovery could be realised when the ratio of sensible to total 

heat load at the hybrid system was improved. Its performance is better than a typical 

reheat or air-conditioning system to provide the same IAQ levels.be identified by a 

comfort zone within a psychrometric chart. The comfort zone is shown in Fig. 1. 

Fig. 3. shows a ventilation system. The energy from the exhaust air stream is 

recovered by using this exhaust energy to precondition the outdoor air before supplying 

into the building. The unit provides free cooling in the summer without adding mois-

ture to the air stream and free heating in the winter without a heater to preheat cold air 

stream.  

These unique heat exchangers are constructed of corrugated aluminum media 

with passages through which the air flows. The heat exchanger continuously rotates in 

a plane perpendicular to the airflow allowing the transfer of energy between the air 
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streams via the aluminum media. It uses an electrically operated reversing valve with 

four pipe connections to change the direction of refrigerant flow within the system so 

that the system is able to deliver both heating and cooling on demand. Essentially, air 

source heat pumps extract heat from the outdoor air using a refrigeration cycle. The 

refrigerant absorbs the heat energy from the air and moves it to where it is needed, via 

copper piping. By using heat pumps instead of traditional cooling systems, the cycle 

can be reversed allowing heating and cooling using the same system in the summer or 

winter. 

 

Fig. 3. A schematic the layout of the proposed system 

 

A heat pump is reversible which means that the evaporator and condenser oper-

ate on double duty i.e. heating in the winter and cooling in the summer. When in winter 

heating mode the condenser is inside, while the evaporator is outside. In summer air 

conditioning mode, the condenser becomes the evaporator and the evaporator become 

the condenser. 

A prototype rotary heat exchanger cooling/heating system using reverse cycle 

heat pump assisted mechanical ventilation system was designed, fabricated, and tested 
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for enhancing the ventilation efficiency. By utilising the waste heat from the exhaust 

air up to 64% to 73% depending on heat energy can be saved by the proposed hybrid 

system when compared with a system consisting of conventional air conditioning or 

electric heater. 
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Аннотация: в статье рассмотрены динамически загружаемые библио-

теки DLL, их параметры и функции. Также в статье рассмотрено для чего мо-

гут использоваться DLL -библиотеки. 

The article discusses dynamically loaded DLLs, their parameters and functions. 

The article also discusses what DLLs can be used for. 

Ключевые слова: DLL, библиотека, приложение, компиляция, набор функ-

ций, процедура входа, параметры, идентификатор, резерв, ресурсы. 

Keywords: DLL, library, application, compilation, set of functions, login proce-

dure, parameters, identifier, reserve, resources. 

Dll-библиотека – это набор подпрограмм, которые могут использоваться 

приложением или другой dll-библиотекой. Так же, как и модули языка Паскаль 

dll-библиотеки могут содержать разделяемый код или ресурсы. Но в отличие от 

модулей dll-библиотека является отдельно компилируемым исполняемым ко-

дом, который подключается к вызывающему приложению не во время компиля-

ции, а во время работы приложения. Это означает, что библиотека может отсут-

ствовать на компьютере во время компиляции приложения, но в тоже время это 

означает, что во время компиляции нельзя проверить возможность импорта под-

программы. 

Вообще говоря, DLL — это просто наборы функций, собранные в библио-

теки. Однако, в отличие от своих статических родственников (файлов. lib), биб-

лиотеки DLL не присоединены непосредственно к выполняемым файлам с 
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помощью редактора связей. В выполняемый файл занесена только информация 

об их местонахождении. В момент выполнения программы загружается вся биб-

лиотека целиком. Благодаря этому разные процессы могут пользоваться сов-

местно одними и теми же библиотеками, находящимися в памяти. Такой подход 

позволяет сократить объем памяти, необходимый для нескольких приложений, 

использующих много общих библиотек, а также контролировать размеры ЕХЕ-

файлов. 

Однако, если библиотека используется только одним приложением, лучше 

сделать ее обычной, статической. Конечно, если входящие в ее состав функции 

будут использоваться только в одной программе, можно просто вставить в нее 

соответствующий файл с исходным текстом. 

Чаще всего проект подключается к DLL статически, или неявно, на этапе 

компоновки. Загрузкой DLL при выполнении программы управляет операцион-

ная система. Однако, DLL можно загрузить и явно, или динамически, в ходе ра-

боты приложения. 

Динамическая библиотека может содержать также ресурсы. Так, файлы 

шрифтов представляют собой динамические библиотеки, единственным содер-

жимым которых являются ресурсы. Должно сказать, что динамическая библио-

тека как бы становится продолжением Вашей программы, загружаясь в адресное 

пространство процесса. Соответственно, данные процесса доступны из динами-

ческой библиотеки, и, наоборот, данные динамической библиотеки доступны 

для процесса [1]. 

В любой динамической библиотеке следует определить точку входа (про-

цедура входа). По умолчанию за точку входа принимают метку, указываемую за 

директивой END (например, END START). При загрузке динамической библио-

теки и выгрузке динамической библиотеки автоматически вызывается процедура 

входа. Заметим при этом, что каким бы способом ни была загружена динамиче-

ская библиотека (явно или неявно), выгрузка динамической библиотеки из па-

мяти будет происходить автоматически при закрытии процесса или потока. В 
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принципе, процедура входа может быть использована для некоторой начальной 

инициализации переменных. Довольно часто эта процедура остается пустой. При 

вызове процедуры входа в нее помещаются три параметра: 

– 1-й параметр. Идентификатор DLL-модуля; 

– 2-й параметр. Причина вызова; 

– 3-й параметр. Резерв. 

Формат DLL-библиотеки почти идентичен формату загрузочного модуля 

приложения Windows, однако вы не можете «запустить» DLL-библиотеку на вы-

полнение, как обычное приложение. И это понятно, так как назначение DLL-биб-

лиотек другое - они служат хранилищем функций, вызываемых приложениями 

во время работы. Функции, расположенные в DLL-библиотеках, могут вызывать 

функции, которые находятся в других библиотеках. 

DLL-библиотека находится в памяти в единственном экземпляре, содер-

жит сегменты кода и ресурсы, а также один сегмент данных. Можно сказать, что 

для DLL-библиотеки создается одна копия, состоящая только из сегмента дан-

ных, и один модуль, состоящий из кода и ресурсов [2]. 

Функции, расположенные в модуле DLL-библиотеки, выполняются в кон-

тексте вызвавшей их задачи. При этом они пользуются стеком копии приложе-

ния, так как собственного стека в DLL-библиотеке не предусмотрено. 

Тем не менее, функции, расположенные в DLL-библиотеке, пользуются 

сегментом данных, принадлежащей этой библиотеке, а не копии приложения. 

При этом возникают трудности, связанные с тем, что сегментный регистр SS, с 

помощью которого адресуется стек, указывает на стек копии приложения, а ре-

гистр DS - на сегмент данных DLL-библиотеки. 

Для чего используются DLL-библиотеки? Прежде всего для экономии па-

мяти, так как все запущенные приложения могут использовать один модуль 

DLL-библиотеки, не включая стандартные функции в состав своих модулей. 

С помощью DLL-библиотек можно организовать коллективное использо-

вание ресурсов или данных, расположенных в сегменте данных библиотеки. 
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Более того, вы можете создать DLL-библиотеки, состоящие только из одних ре-

сурсов, например, из пиктограмм или изображений bitmap. В состав Windows 

входит DLL-библиотека moricons. dll, состоящая из одних пиктограмм. Файлы с 

расширением. fon представляют собой ни что иное, как DLL-библиотеки, содер-

жащие шрифты в виде ресурса [3]. 

Функции, входящие в состав DLL-библиотеки, могут заказывать блоки па-

мяти с атрибутом GMEM_SHARE. Такой блок памяти не принадлежит ни од-

ному приложению и поэтому не освобождается автоматически при завершении 

работы приложения. Так как в Windows версии 3.1 все приложения используют 

общую глобальную память, блоки памяти с атрибутом GMEM_SHARE можно 

использовать для обмена данными между приложениями. Управлять таким об-

меном могут, например, функции, расположенные в соответствующей DLL-биб-

лиотеке. Однако в следующих версиях Windows каждое приложение будет рабо-

тать в собственном адресном пространстве, поэтому для организации обмена 

данных между приложениями следует использовать специальный механизм ди-

намического обмена данными DDE. 
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Аннотация: представлены результаты исследований применения цифро-

вых технологий Big Data для неструктурированной информации в современном 

высшем образовании. Рассмотрена значимость технологии Big Data на совре-

менном этапе развития, проанализированы перспективы применения в сфере 

высшего образования. Приведен обзор наиболее распространенных математи-

ческих методов извлечения контента из массивов неструктурированной инфор-

мации: метод прогнозирования, метод TF-IDF, скрытая марковская модель, мо-

дель ссылочного ранжирования PageRank, модель индексации документов, ме-

тод формализации обработки неструктурированных данных Web-документов. 

Представлены современное состояние, тенденции развития технологий Big 

Data и Web Mining и примеры компаний, внедривших технологии больших данных 

в свою деятельность. 

The results of research on the use of digital Big Data technologies for unstruc-

tured information in modern higher education are presented. The importance of Big 

Data technology at the present stage of development is considered, and the prospects 

for its application in the field of higher education are analyzed. An overview of the 

most common mathematical methods for extracting content from unstructured infor-

mation arrays is given: the forecasting method, the TF-IDF method, the hidden Markov 

model, the PageRank reference ranking model, the document indexing model, and the 
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method for formalizing the processing of unstructured Web document data. The current 

state, trends in the development of Big Data and Web Mining technologies and exam-

ples of companies that have implemented big data technologies in their activities are 

presented. 

Ключевые слова: Big Data, Web Mining, TF-IDF. 

Keywords: Big Data, Web Mining, TF-IDF. 

В современном мире на первый план в обучении выходит способность опе-

рировать большими данными. Этого требует, с одной стороны, огромный объем 

накопленной информации, которую необходимо анализировать и систематизи-

ровать. С другой – Big Data дает возможность по-новому выстроить образова-

тельную траекторию. Большие данные завтра – это качественно новые инстру-

менты и «умные» образовательные программы, а также новые программы про-

фессиональной подготовки. Но возможность использовать большие данные в 

процессе обучения есть уже сегодня. 

Результаты исследования и их обсуждение: Идея «больших данных» 

(BigData) появилась уже достаточно давно, но активно развивается последние 2-

3 года, основными факторами ее развития являются политические, экономиче-

ские и социальные тенденции развития общества. BigData позволяют не только 

анализировать образ потребителя и объем плановых затрат, спрос на те или иные 

туристические направления, но и моделировать будущее в финансах, бизнесе, 

образовании и др. Они позволяют узнать состояния исследуемых объектов, 

например, что любят есть на обед те, кому нравится классическая музыка, или 

какую машину купит семья с двумя детьми и собакой [1]. 

Нахождение новых решений и методов актуально и для системы образова-

ния, особенно для повышения эффективности управления образовательными си-

стемами и обеспечения качества обучения. Для этого, с одной стороны, требу-

ется использовать огромный объем накопленной информации, которую необхо-

димо анализировать и систематизировать. С другой – Big Data дает возможность 

по-новому выстроить каждому обучающемуся свою индивидуальную 
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образовательную траекторию, а также оценить качество обучения в образова-

тельной организации и выбрать для себя приемлемый способ обучения. В связи 

с этим, рассмотрение возможностей использования больших данных для оценки 

и повышения качества образования является актуальным. 

Большие данные, как и любая технология в образовании, не избавляют пе-

дагога от эмпатии и взаимодействия с обучающимся, способность человека со-

переживать и мотивировать всегда важна, а компьютерам такая функция недо-

ступна. А как это происходит? К примеру, система может проанализировать 

сотни тысяч текстов в интернете и подобрать тот, который содержит нужное ко-

личество новых слов. Это то, на что не способен человек, но способна сделать 

машина. С помощью больших данных можно делать, условно говоря, три важ-

ные вещи: создавать методики, адаптированные под большое количество студен-

тов; персонализировать контент; подбирать режим обучения. 

Отметим, что Big Data вскоре изменят технологии высшего образования, 

позволив сделать обучение студентов более индивидуальным: не только подби-

рать каждому свою программу курсов, но и давать отдельное домашнее задание, 

а также обеспечивать проверку усвоения содержания. Другой станет и методика 

работы в группах: в Гарварде уже сейчас на одном из курсов в пары объединяют 

студентов с разными ответами на одно и то же задание, чтобы они могли прийти 

к единому решению, отстаивая свою точку зрения в процессе поиска правиль-

ного ответа. Студенты будут получать более подробные рекомендации по раз-

личным темам и иметь расширенное информационное пространство. Предсказы-

вать, насколько успешно пройден курс ещё до начала обучения программы 

умеют уже сейчас. Студенты будут иметь возможность подобрать свою про-

грамму курсов, выполнить отдельное домашнее задание, получить более подроб-

ные рекомендации. С помощью больших данных в университетских группах ста-

нет меньше отстающих, так как технологии позволят заранее выявлять студен-

тов, которые могут оказаться в группе риска, а преподаватели смогут лучше по-

могать отстающим студентам, так как программа укажет, в каких именно 
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областях знаний есть проблемы. Система также будет помогать подросткам в вы-

боре вуза: предполагается, что роботы будут сами подбирать наилучшие места 

обучения для будущих студентов, им даже не придётся подавать заявление. Си-

стема будет выбирать наилучшие места для будущих студентов, а к окончанию 

вуза у каждого студента будет цифровое портфолио, которое поможет молодым 

специалистам ориентироваться на рынке труда, проще ориентироваться при вы-

боре карьеры, а работодателям в подборе специалистов [3]. 

BigData открывает новые горизонты в современном образовании, с разви-

тием этих технологии образование выходит на более высокий уровень, когда 

применение BigData позволяет выделять студентов, которые оказываются в си-

туации отчисления или заслуживают особых заслуг. Это позволяет отслеживать 

подобные ситуации и помогать им как в успешном продвижении по индивиду-

альной образовательной траектории, так и для исключения ситуации потери ме-

ста в университете. Анализ данных о качестве обучения может ориентировать 

участников выбрать образование и карьеру, наиболее соответствующие личным 

качествам и их заинтересованности в дальнейшей перспективе. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из новых видов управленче-

ских технологий - краудсорсинг. Определены преимущества и недостатки 

краудсорсинга, его типы в зависимости от критериев классификации. Выде-

лены основные причины, обуславливающие необходимость внедрения краудсор-

синга в государственном секторе России и определены, условия, позволяющие 

достичь положительного эффекта от его внедрения.  

The article discusses one of the new types of management technologies - 

crowdsourcing. The advantages and disadvantages of crowdsourcing, its types, de-

pending on the classification criteria are determined. The main reasons for the need 

for the introduction of crowdsourcing in the public sector of Russia are highlighted 

and the conditions for achieving a positive effect from its implementation are deter-

mined. 

Ключевые слова: краудсорсинг, государственное публичное управление, 

государственный сектор, Интернет.  

Key words: crowdsourcing, public administration, public sector, Internet. 

Краудсорсинг — это практика привлечения «толпы» или группы для до-

стижения общей цели - часто инноваций, решения проблем или увеличения эф-

фективности.  Краудсорсинг может осуществляться на многих уровнях и в раз-

ных отраслях.  

Это процесс подключения к отдельным лицам или группам людей, 
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оплачиваемых или неоплачиваемых, которые связаны общим интересом для до-

стижения мощных, более высоких результатов посредством их совместных дей-

ствий.  Это явление может предоставить организациям доступ к новым идеям и 

решениям, более глубокому вовлечению потребителей, возможностям совмест-

ного создания, оптимизации задач и снижению затрат. Интернет и социальные 

сети приблизили организации к заинтересованным сторонам, заложив основу 

для новых способов сотрудничества.  

Термин был впервые введен Джеффом Хоу в 2006 году. Хотя краудсорсинг 

существовал в течение многих веков в той или иной форме, его популярность 

возросла примерно в то же самое время, когда появились коммерция, социальные 

сети и культура смартфонов. Расширение связей между людьми по всему миру 

стало основной причиной растущего интереса к этой практике. 

Краудсорсинг стал важным инструментом для предприятий в различных 

областях, включая сбор данных, повышение операционной эффективности и об-

щее решение проблем. Это позволило многим компаниям масштабироваться 

беспрецедентными темпами, до такой степени, что практика произвела револю-

цию в целых отраслях. 

Для более сложных проектов, которые требуют работников с определен-

ными специальностями, бизнес может использовать более специализированную 

платформу, которая является отраслевой. Например, многие разработчики про-

граммного обеспечения используют GitHub для этой цели. Если бизнес собирает 

данные о клиентах, они могут обратиться к социальным сетям или аналогичной 

платформе, ориентированной на потребителей, для краудсорсинга информации 

от клиентов. 

Каковы преимущества краудсорсинга? 

Увеличивает масштабируемость. Масштабирование — это сложная задача 

для любого бизнеса, особенно когда речь идет о работе над крупными проектами 

с недостаточными ресурсами в вашем распоряжении. Тем не менее, краудсор-

синг предоставляет простое решение для масштабирования любой рабочей силы, 
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обрабатывая небольшие части проекта, которые могут быть выполнены удален-

ными работниками в любое время или в любом месте. Такая гибкость является 

одной из главных причин, по которым предприятия проявляют интерес к крауд-

сорсингу. 

Заполняет пробелы в знаниях. Если компания не работает в массовом мас-

штабе, большинство из них не укомплектуют все ресурсы, которые им необхо-

димы в любой момент времени. Краудсорсинг предоставляет возможность до-

ступа к людям, которые имеют наборы навыков, которые недоступны в компа-

нии. Это может иметь неоценимое значение для проектов или проблем, которые 

требуют специальных знаний или навыков, которых мало. 

Сокращает эксплуатационные расходы. Краудсорсинг предлагает более 

дешевый способ завершения проектов. Когда группа людей объединяется в циф-

ровом формате для выполнения задачи, предприятия могут обойти большинство 

расходов, обычно связанных с операциями. Это включает в себя накладные рас-

ходы на жилье и выплату работникам полной заработной платы, а также рас-

ходы, которые могут возникнуть в связи с оплатой работникам за обучение но-

вым навыкам и многое другое. В зависимости от завершаемых проектов более 

быстрые сроки выполнения работ могут также приравняться к увеличению при-

были. 

Увеличивает вовлечение потребителей. Если бизнес выбирает поиск по-

требителей в своих краудсорсинговых усилиях, это может привести к необычай-

ному уровню вовлеченности потребителей. Большинство традиционных марке-

тинговых СМИ удерживают внимание потребителей на короткий промежуток 

времени. Прося потребителей принять участие в решении конкретной проблемы 

или предоставить столь желанные данные о своем бренде, бизнес получает цен-

ное внимание, которое многие компании платят большие деньги, чтобы полу-

чить. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы влияния строительной ин-

дустрии на окружающую природу, с целью пересмотреть и усовершенствовать 

методы строительной деятельности. 

The article examines the factors of influence of the construction industry on the 

environment, in order to revise and improve the methods of construction activities. 

Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, строительная сфера. 
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Сферу строительства можно без сомнения отнести к числу одной из самых 

значимых областей деятельности человека. Помимо возведения жилых зданий, 

также суда включено создание инфраструктуры, подвод и врезка коммуникаций 

необходимых для нормальной жизни людей, рост объектов промышленной от-

расли, сельского хозяйства и военного назначения, гидромелиоративных и гид-

ротехнических сооружений и др. Связь непосредственно самого строительства и 

деятельности с ним напрямую оказывает влияние на окружающую экологию, 

причем влияние это носит исключительно негативный характер [1, с. 207]. 

Постройка любого строительного объекта требует достаточно много 
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полезных ископаемых – дерева, щебня, камня, глины, песка и других сырьевых 

ресурсов. Результатом этого является массовая вырубка лесов и разработка недр 

открытым способом, что можно отнести это к крайне негативным факторам. Ито-

гом добычи полезных ископаемых - загрязнение воздуха и водоемов, гибель раз-

нообразия растений и животных, нарушение работы биогеоценозов и геоцено-

зов. Активное загрязнение окружающей среды отмечается также при перера-

ботке ресурсов на предприятиях, которые производят строительные материалы. 

В течение производства образуется достаточное количество отходов, в огромных 

объемах выделяются загрязняющие вещества – пыль, сажа, газы. Сами предпри-

ятия и заводы, строительство которых занимает порой достаточные территории, 

являются разрушителем флоры и фауны, которые сложились в данной местно-

сти. В связи с разработкой новых участков под строительные работы и их освое-

нием уничтожаются растительные и почвенные покровы, которые за собой вле-

кут необратимые изменения в сложившихся экосистемах, нарушаются места 

обитания животных, что ведет их к иммиграции. Особенно опасны эти послед-

ствия в районах Крайнего Севера и пустынных землях Юга, так как в экстремаль-

ных природных условиях восстановительные процессы могут растянуться на де-

сятки и сотни лет, а в некоторых случаях так и не завершиться полностью. 

Кроме загрязнения воды и воздуха, разрушения почв и уничтожения рас-

тительности, строительная деятельность ведет к изменению и уничтожению пу-

тей сезонной миграции животных и рыб. Так, например, много молоди травми-

руется и погибает при проходе через плотины, которые до сих пор не имеют со-

вершенного устройства водозаборов, трубопроводы на Севере мешают движе-

нию оленей, оросительные каналы на Юге препятствуют перемещению сайгаков.  

Какой будет взаимодействие окружающей среды и будущего объекта за-

кладывается на стадии проектирования здания. [2, с. 157] Проектирование стро-

ительных объектов без учета требований охраны природы в будущем приведет к 

повышению стоимости затрат на восстановление экологии, пострадавшей в ре-

зультате строительства. В развитых странах Запада привлекает всё большее 
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внимание натуральное строительство с вовлечением местных природных строй-

материалов и зеленое строительство, процессы и объекты которого минимально 

воздействуют на окружающую среду. В России экологичное строительство 

только начинает показываться на горизонте новых способов строительства, по-

этому многие мероприятия, касающиеся взаимодействия строительных объектов 

и процессов с окружающей природной экосистемой, носят рекомендательный 

характер. Однако для того, чтобы эти рекомендации действительно приносили 

пользу, их нужно включить в профильные нормативные документы.  

Исходя из вышесказанного, нужно сделать выводы о том, что, природа 

наше самое главное богатство, которое мы обязаны сохранить и приумножить, 

несмотря на возникающие трудности. 
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Аннотация: в статье выявлены основные причины максимальной интен-

сивности накопления солевых отложений на определенных глубинах скважин. 

Их изучение может внести определенные коррективы в понимание механизма 

солеотложений и облегчит решение задач по борьбе с ними. 

The article reveals the main reasons for the maximum intensity of accumulation 

of scale at certain depths of wells. Their study can make certain adjustments to the 

understanding of the mechanism of scale and make it easier to solve problems to com-

bat them. 

Ключевые слова: отложения солей, эмульсионная структура, четочная 

структура, движение потока. 

Keywords: scale, emulsion structure, clear structure, flow movement. 

Попутно-добываемая вода очень часто приводит к образованию неоргани-

ческих отложений в скважинах. Соли могут перекрывать перфорацию, накапли-

ваться в обсадных колоннах, насосно-компрессорных трубах, клапанах, насосах 

и оборудование для заканчивания скважины. Если это допустить, то отложение 

солей ограничит добычу, что в конечном итоге приведет к закрытию скважины 

[1]. 

Существуют технологии удаления накипи с труб, поточных линий, клапа-

нов и поверхностного оборудования, восстанавливающая хотя бы часть утрачен-

ного производственного уровня. Существует также технология предотвращения 
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возникновения отложений солей, по крайней мере, на временной основе. Вре-

менный эффект обычно составляет от 3 до 12 месяцев с помощью обычной тех-

нологии задавливания ингибитора солеотложения в пласт, увеличиваясь до 24 

или 48 месяцев при комбинированных методах ингибирования [2,3].  

Когда пластовая вода, нефть и / или газ выходят из пласта на поверхность, 

давление и температура изменяются, и некоторые растворенные соли могут вы-

падать в осадок. Это называется «само осаждением». Если вода закачивается в 

пласт для поддержания давления и отвода нефти в добывающие скважины, то в 

конечном итоге происходит смешение с пластовой водой. Дополнительно соли 

могут осаждаться в пласте или в стволе скважины (влияние несовместимых вод). 

Многие из этих процессов солеобразования могут происходить и происходят од-

новременно. Соли, как правило, в чистом виде не встречаются [1], например, 

сульфат стронция часто осаждается вместе с сульфатом бария.  

Наиболее часто встречающиеся отложения солей при добыче нефти: 

− кальцит; 

− барит; 

− целестит; 

− ангидрит; 

− гипс; 

− сульфид железа; 

− галит. 

«Экзотические» отложения, такие как флюорит кальция, сульфид цинка и 

сульфид свинца, иногда встречаются в скважинах с высокой температурой/вы-

соким давлением. 

Осаждение кальцита, как правило, представляет собой процесс самооса-

ждения. Основной движущей силой его образования является потеря CO2 из 

воды в углеводородную фазу при падении давления. Это приводит к удалению 

углекислоты из водной фазы, которая удерживала основной кальцит в раство-

ренном состоянии. Растворимость кальцита также уменьшается с понижением 
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температуры (при постоянном парциальном давлении CO2). 

Соли бария, как правило, являются результатом смешивания несовмести-

мых вод. Например, морскую воду часто закачивают в скважины на шельфе для 

поддержания пластового давления. Морская вода имеет высокое содержание 

сульфатов; пластовые воды часто имеют высокое содержание бария. Смешива-

ние этих вод приводит к осаждению барита. Если это смешение/осаждение про-

исходит в пласте, удаленном от вертикального ствола скважины, то, как правило, 

это мало влияет на добычу углеводородов. Смешивание/осаждение вблизи или 

внутри ствола скважины окажет значительное влияние на добычу. Смешивание 

несовместимых вод в песчаном слое скважины с гидравлическим разрывом 

также может нанести ущерб добыче. Кроме того, после первоначального, боль-

шого осаждения солей эта вода продолжает насыщаться баритом, и дополни-

тельно соли бария будет продолжать образовываться в стволе скважины по мере 

падения давления и температуры. 

Пластовые воды с высоким содержанием кальция и сульфатов, могут оса-

ждать ангидрит или гипс почти по тому же механизму несовместимых вод. Од-

нако растворимость солей сульфата кальция, в отличие от сульфата бария, фак-

тически увеличивается с понижением температуры (примерно до 40°C). Это мо-

жет снизить вероятность образования накипи после первоначального смешива-

ния осаждения. Обратное падение растворимости ниже 40°C объясняет гипсовое 

отложение, наблюдаемое в поверхностном оборудовании. Этот обратный темпе-

ратурный эффект может привести к образованию ангидритовой накипи при 

впрыскивании морской воды. Растворимость ангидрита падает с падением дав-

ления. 

Выяснение причины максимальной интенсивности накопления солевых 

отложений на определенных глубинах скважин может внести определенные кор-

рективы в понимание механизма солеотложений и облегчит решение задач по 

борьбе с ними. 

Изменение растворимости. Со сульфата бария с падением давления и 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

206 
 

температуры в скважине само по себе вызывает незначительное влияние на про-

цесс осадконакопления. 

По методике Данса— Росса исследованы структуры потоков в скважинах 

нефтяных месторождений Западной Сибири. Максимальная толщина сульфатно-

бариевых отложений наблюдается на глубине начала выделения газовой фазы. А 

максимальные отложения карбоната кальция соответствуют границе перехода от 

эмульсионной структуры к четочной, рассчитанной по указанной методике. 

Пузырьки газа, как известно. образуются в первую очередь не в объеме 

жидкости, а в пристенной области. Это ведет к образованию многочисленных 

гетерогенных границ раздела фаз «твердое тело — жидкость — газ», на которых 

имеются благоприятные условия для зарождения и роста кристаллов неоргани-

ческих солей. Кроме того, появление в потоке газовой фазы способствует нару-

шению ламинарного подслоя, а также повышает степень турбулизации при боль-

ших скоростях движения газожидкостной смеси. 

Как показали исследования, солевые отложения служат адсорбентами для 

аполярных (ароматических, непредельных, парафиновых) углеводородов и гете-

рополярных соединений нефти (нафтеновых и жирных кислот и их солей, ас-

фальто-смолистых веществ и сернистых соединений). Гидрофобизация же по-

верхностей частиц такими веществами ведет к мгновенному прилипанию к ним 

пузырьков газа. В составе солеотложений формируются газовые включения, 

резко увеличивающие объем осадков. Все это может служить, по мнению авто-

ров, объяснением того факта, что максимальные отложения сульфатных осадков 

наблюдаются на глубине начала выделения газовой фазы. 

Формирование карбонатных отложений связано с выделением двуокиси 

углерода при уменьшении давления в системе; это ведет к разложению бикарбо-

натов кальция с образованием труднорастворимых его карбонатов. 

Определение глубины максимальных отложений карбоната кальция сво-

дится к задаче нахождения перехода от эмульсионной структуры к четочной Нп.  

Для нахождения глубины перехода от эмульсионной структуры к четочной 
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Нп,. а следовательно, и глубины максимальных толщин солеотложений исполь-

зована следующая методика нахождения величины Нп. 

На основании исследований, выполненных А. 3. Истоминым, построены 

зависимости давления перехода эмульсионной структуры в четочную Рп в функ-

ции давления насыщения и коэффициента растворимости таза в нефти, которые 

представлены на рисунке 1. Следует отметить, что указанные зависимости спра-

ведливы для скважин с обводненностью не выше 15%. Кроме того, анализ ис-

пользованной зависимости А. 3. Истомина показал, что подача скважины и пло-

щадь сечения лифта, т. е. скорость движения, оказывают незначительное влияние 

на конечный результат расчета Рп. Поэтому этими параметрами, (подачей и пло-

щадью сечения колонны НКТ) пренебрегли при построении зависимостей, при-

веденных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Номограмма для определения глубины  

интенсивного солеотложения 

 

Для определения величины Нп по известной величине Рп использованы эта-

лонные кривые распределения давления в зависимости от обводненности В, ко-

торые справедливы для многих месторождений. Порядок нахождения величины 

Нп по известным величинам Рп, Ру, (давление на устье) и обводненности В следу-

ющий. На оси давлений откладывают значения Рп и Ру и из этих точек проводят 

линии, параллельные оси глубин Н до пересечения с кривой Р=f(H) заданной 
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обводненности В. Разность значений соответствующих глубин пересечения этих 

линий с данной кривой Р=f(H) и дает искомую величину Нп.  

Очевидно, что газовая фаза играет значительную роль в процессе осадко-

накопления. Это позволяет уточнить высказанное ранее определение этого про-

цесса. Так, образование солеотложений в нефтепромысловом оборудовании — 

это процесс массовой кристаллизации неорганических солей из пересыщенных 

попутных вод в сложных термобарических и гидродинамических условиях в 

присутствии нефтяных компонентов, газовой фазы и механических примесей, 

оказывающих существенное влияние на кинетику кристаллизации и свойства 

осадков. 

Таким образом, приведенные выше данные позволяют прогнозировать глу-

бину максимальных толщин осадков. А знание этой величины необходимо при 

спуске глубинных приборов в солеобразующие скважины для предотвращения 

их прихватов. Кроме того, в ряде случаев экономически целесообразно покры-

вать внутреннюю поверхность колонны НКТ материалами, предотвращающими 

солеотложения, только до глубины максимальных толщин осадков. Представля-

ется возможным предотвращать или замедлять процесс осадконакопления путем 

регулирования структуры потока. 
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Аннотация: в статье представлены результаты опытов по 

исследованию маргаринов с добавлением сока местного топинамбура различной 

кислотности. Определено, что pH среда сока топинамбура влияет на срок хра-

нения, кислотность и перекисное число маргарина. 

Abstract: the article presents the results of experiments on the study of marga-

rines with local Jerusalem artichoke juice of various acidity. It was determined that 

the pH of the Jerusalem artichoke juice medium affects the shelf life, acidity and per-

oxide value of margarine. 

Ключевые слова: сок топинамбура, маргарин, кислотность, перекисное 

число, рецептура, срок хранения. 

Keywords: Jerusalem artichoke juice, margarine, acidity, peroxide value, rec-
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Профилактика сахарного диабета, избыточного веса, сердечно-сосудистых 

и других заболеваний является одной из самых актуальных проблем среди 

населения. Если основной причиной таких заболеваний является неправильное 

питание, другая причина чрезмерное потребление жирных продуктов, не 
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соответствующих стандартным требованиям. Одним из важнейших вопросов на 

сегодняшний день является разработка специальных продуктов питания, в том 

числе и жирной продукции, для профилактики этих заболеваний. Данное 

исследование направлено на изучению влиянию физико-химических показатели 

сока топинамбура на качестве маргарина, обогащенного функциональными 

добавками и инулином [1,2]. 

Известно, что маргарин содержит водно-молочную фазу, в которой все во-

дорастворимые вещества растворяются в этой фазе и затем включаются в эмуль-

сию. Согласно действующим рецептурам, низкокалорийные маргариновые и 

жирные пасты содержат 40-60% водно-молочной фазы, что во многом опреде-

ляет органолептические свойства готового продукта. Молоко также является 

благоприятной средой для выживания и развития микрофлоры, и когда оно вхо-

дит в состав маргарина, оно оказывает значительное влияние на срок хранения и 

вкус продукта [3,4].  

Молоко придает маргарину приятный вкус и аромат, повышая его пище-

вую ценность [5,6]. Свежее, пастеризованное, ферментированное на молочных 

дрожжах или коагулированное молоко с лимонной кислотой используется для 

производства маргарина. В зависимости от рецептуры маргарина добавляют па-

стеризованное и биологически ферментированное молоко. Кислое молоко не 

только улучшает вкус маргарина, но и увеличивает срок его хранения. Среда 

водно-молочной фазы в маргарине должна иметь pH 3,0-5,5. Такая слабокислая 

среда предотвращает возникновение ненужных микробиологических процессов 

при хранении маргарина [7,8].  

Сегодня лимонная и молочная кислоты включены в рецепт для повышения 

микробиологической стабильности маргарина. Это гарантирует, что pH про-

дукта будет имеет значения в пределах 4-6. 

Изучено, как pH сока топинамбура, который быль добавлен в предлагае-

мый рецепт маргарина, влияет на его органолептические и физико-химические 

свойства. Полученные результаты показаны на рисунке 1.  
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Рисунок 1 - Влияние срока хранение и рН среды сока топинамбура  

на перекисное число маргарина 

 

Если мы посмотрим на изменение графиков на рисунке 1, мы увидим, что 

количество пероксидов увеличивается при всех значениях pH среды. При ис-

пользовании сока с pH 2,93 перекисное число увеличивалось очень медленно до 

90 дней хранения. Аналогичная картина наблюдалась при использовании соков 

со значениями pH 3,96 и 4,63. В последующие периоды прирост количества пе-

рекисов существенно изменился. Аналогичная ситуация наблюдалась и при дру-

гих значениях pH. При использовании сока с pH 5,85 перекисное число увеличи-

валось очень медленно до 60 дней хранения. В последующие периоды он значи-

тельно увеличился. Подобные результаты наблюдались при использовании воды 

с pH 7 в качестве контроля. Только в этом случае резкое изменение количества 

перекисей произошло через 30 суток хранения. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что чем ниже pH сока 

топинамбура, добавляемого в маргарин, тем выше срок его хранения, т. е. тем 

меньше вариация количества пероксидов. Однако с понижением pH повышается 

и кислотность продукта. Это влияет на его вкус, цвет и другие органолептиче-

ские свойства.  
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Аннотация: в статье представлены результаты опытов по получению 

эмульсии маргаринов с добавлением сока местного топинамбура. Изучена 

влияния температуры процесса получения и скорости перемешивания эмульсии 

на органолептические показатели получаемого продукта. Хорошие результаты 

были получены на предлагаемом рецептуре при температуре 45°C и скорости 

перемешивании 40 об/мин. 

Abstract: the article presents the results of experiments on obtaining an emul-

sion of margarines with the addition of local Jerusalem artichoke juice. The influence 

of the temperature of the production process and the speed of mixing the emulsion on 

the organoleptic characteristics of the resulting product has been studied. Good results 

were obtained with the proposed recipe at a temperature of 45°C and a stirring speed 

of 40 rpm. 

Ключевые слова: сок топинамбура, маргарин, рецептура, скорости пере-

мешивания, температура смешивание. 
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Органолептические свойства маргарина напрямую связаны с технологией 

и технологическими режимами, используемыми в сочетании с его выбранной ре-

цептурой [1,2]. 

Известно, что процесс приготовления маргарина состоит из нескольких 

этапов. Эти процессы могут включать дозирование, смешивание, гомогениза-

цию, охлаждение, кристаллизацию (декристаллизацию), упаковку и хранение 

компонентов. При производстве молочного маргарина процесс пастеризации 

также используется перед процессом охлаждения. В зависимости от рецептуры 

и ассортимента маргарина для каждого из этих процессов подбирается отдель-

ный режим. Процессы приготовления и охлаждения маргариновой эмульсии 

определяют не только органолептические характеристики полученного марга-

рина, но и срок его хранения [3,4]. 

Смешивание масляной и водно-молочной фаз осуществляется в два этапа 

- сначала грубое перемешивание в смесителе, а затем в специальных устройствах 

- в результате механического воздействия получается высокодисперсная эмуль-

сия. Чем выше степень диспергирования, тем выше стабильность маргариновых 

продуктов [5]. 

Для определения оптимальных условий приготовления маргариновой 

эмульсии с использованием сока топинамбура было изучено влияние скорости 

перемешивания и температуры получение эмульсии маргарина. Прежде всего, 

были проведены эксперименты по выбору оптимальной температуры в зависи-

мости от температуры плавления масел, выбранных в рецептуре. Для этого ком-

поненты в рецептах обычного маргарина и маргарина с добавлением сока топи-

намбура дозировали и перемешивали в смесителе. При этом температура смеше-

ния изменялась в пределах 30-60 ̊ C, и было проведено несколько экспериментов. 

Полученные результаты показаны на рисунке 1. 

Графики на рисунке 1 показывают, что температура процесса приготовле-

ния эмульсии оказала значительное влияние на органолептические свойства по-

лученного продукта. Хорошие результаты были получены при смешивании 
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компонентов по традиционному рецепту при температуре выше 50° C. При сме-

шивании при более низких температурах эмульсия маргарина становится грубой 

и тусклой, а фазы частично разделены. Когда эти эмульсии охлаждались, масля-

ная и водная фазы разделялись. Аналогичные результаты наблюдались при зна-

чениях температуры смешивания маргаринов с соком топинамбура ниже 45˚ С. 

В то же время эмульсии маргарина, полученные при температуре смешивания 

выше 45° C, при охлаждении становились однородными, мягкими и блестящими. 

  

Рисунок 1. Влияние температуры про-

цесса приготовления эмульсии марга-

рина на его органолептические характе-

ристики  

Рисунок 2. Влияние скорости пере-

мешивания при приготовлении 

эмульсии маргарина на его органо-

лептические характеристики 

 

В последующих экспериментах изучалось влияние скорости перемешива-

ния на характеристики полученной эмульсии. Для этого компоненты в рецепту-

рах традиционного маргарина и маргарина с добавлением сока топинамбура 

были дозированы по порядку и перемешивали в смесителе при температуре 45-

50˚C. При этом скорость перемешивания изменяли в диапазоне 30-60 об/мин и 

проводили несколько экспериментов. Полученные результаты показаны на ри-

сунке 2. 

Если обратить внимание на данные на рисунке 2, то можно увидеть, что 

органолептические показатели маргариновых эмульсий с соком топинамбура 
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ниже, чем у обычного маргарина при скорости перемешивания 30-45 об/мин. Оп-

тимальные скорости перемешивания были достигнуты при 40 об/мин, когда по-

лучали обычную эмульсию маргарина, и при 45 об/мин, когда получали эмуль-

сию маргарина с добавлением сока топинамбура. Относительно высокая ско-

рость смешения эмульсий маргарина с соком топинамбура объясняется вязко-

стью и многокомпонентностью водной фазы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности спектрофото-

метрии для количественного определения бетакаротина и витамина А в масля-

ном и водном растворах. 

Abstract: the article discusses the possibility of spectrophotometry for kolich-

estvennogo determine betacarotene and vitamin A in oily and aqueous solutions. 
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Витамин А относится к классу жирорастворимых витаминов. Он участвует 

в синтезе белков, липидов, поддерживает нормальное состояние кожи, способ-

ствует нормальной адаптации человека в темноте. Вопрос о методике исследо-

вания витамина А в природных объектах усложняется тем, что он представляет 

собой лишь одно из многих природных веществ, обладающих специфическим 

физиологическим действием этого витамина. Известны по крайне мере 5 вита-

минов А; помимо этого продолжается работа по выделению и идентификации 

новых форм [1,2].  

Для количественного анализа витамина А применяют обращенно-фазовую 

и нормально-фазовую ВЭЖХ, фотоколориметрию, тонкослойную хроматогра-

фию, спектрофотометрию [2,3,4,]. Спектрофотометрический метод определения 
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витамина А предполагает использование в качестве растворителя хлороформ, 

что по медицинским и экологическим нормам небезопасно [5,6].  Предлагаемые 

в литературе подходы обычно трудно реализуемы в связи с необходимостью для 

их осуществления сложной аппаратуры и дорогих реактивов. Поэтому актуаль-

ной задачей является разработка достаточно простых и легко выполнимых прак-

тических методов количественного определения витамина А. 

Биологическая ценность провитамина А (-каротина) определяется прежде 

всего двумя его свойствами: служит предшественником витамина А и выполняет 

функцию антиоксиданта. -каротин подавляет процессы преждевременного ста-

рения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск каратакты глаза и 

многих других хронических заболеваний, связанных с повреждающим дей-

ствием прооксидантов.  

Экспериментальная часть в работе анализировались следующие лекар-

ственные формы: ретинола ацетат 3,44 %-ный раствор в масле; ретинола ацетат 

в драже. 1 драже = 1,14 мг ретинола ацетат; 30 %-ный масляный раствор -каро-

тина. 

Результаты и их обсуждение  Поскольку до настоящего времени доста-

точно простых алгоритмов определения витамина А в драже и в виде масляного 

раствора не существовало, нами предлагается методика, основанная на способ-

ности витамина А поглощать электромагнитные волны в ультрафиолетовой об-

ласти спектра. При выборе растворителей руководствовались растворимостью 

ретинола ацетата, а также доступностью реагентов. Определены максимумы по-

глощения ретинола ацетата в каждом из растворителей (табл. 1). В интервале 

длин волн 300-400 нм ретинол ацетат имеет один максимум поглощения. 

Таблица 1 - Спектральные максимумы поглощения драже витамина А 

 
Растворитель max, нм Растворитель max, нм 

Этанол 328   

Пропанол 331 Изопропанол 331 

Бутанол 340 Изобутанол 347 

Пентанол 334 Изопентанол 333 

Гексанол 340   
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Из представленных данных следует, что в ряду спиртов нормального стро-

ения max возрастает с увеличением молекулярной массы спирта. Установлено, 

что max практически не зависит от строения спирта. Растворимость ретинола 

ацетата (драже) существенно снижается с увеличением неактивной части спир-

тов, а также в изоспиртах, поэтому для количественного определения ретинола 

ацетата в драже выбран этанол.  

В связи с практической нерастворимостью масляного раствора ретинола 

ацетата в спиртах в качестве доступного растворителя для его количественного 

определения выбран гексан. Для количественного анализа  -каротина применя-

ются спектральные методы. Система этиленовых сопряженных двойных связей 

каротиноидов является хромофорной группой, определяющей окраску каротино-

идов, т. е. положение полос поглощения (обычно трех) этих соединений в види-

мой области спектра. Известно, что положение максимумов поглощения кароти-

ноидов зависит от природы использованного растворителя, возрастая от своего 

низшего значения в петролейном эфире или гексане до высокого в сероуглероде 

[3]. Характерной особенностью большинства цис-изомеров каротиноидов слу-

жет появление абсорбционного максимума в ультрафиолетовой области спектра 

между 320 и 380 нм (в частности, цис-изомер -каротина имеет максимум при 

320 нм). 

Известно, что -каротин в масле и в драже практически нерастворимы в 

спиртах, драже нерастворимо в гексане, но масляный раствор -каротина очень 

хорошо растворим в гексане. Нами разработана фотоколориметрическая мето-

дика определения -каротина в масляном раствореМаксимум поглощения -ка-

ротина в гексане составляет 440 нм, молярный коэффициент поглощения 4641, 

предел обнаружения -каротина 2,010-6 М, стандартное отклонение 0,76. 

Фотоколориметрическая методика определения витамина А и -каротина 

при совместном присутствии основана на том, что спектры поглощения индиви-

дуальных веществ перекрываются незначительно, поэтому поглощение смеси 
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при аналитических длинах волн обусловлено поглощением соответствующего 

компонента. Количественное определение компонентов смеси ведется в соответ-

ствии с основным законом светопоглощения Бугера-Ламберта-Бера. 

Таким образом, разработана методика спектрофотометрического опреде-

ления витамина А и -каротина в различных лекарственных формах. Предлагае-

мые методики могут применяться для количественного определения индивиду-

альных компонентов или при их совместном присутствии в растворе. 
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Аннотация: способность полимеров разлагаться и усваиваться микроор-

ганизмами зависит от ряда их структурных характеристик. Наиболее важ-

ными являются химическая природа полимера, молекулярная масса, разветвлен-

ность макроцепи, надмолекулярная структура. Важным фактором, который 

определяет стойкость полимера к биоразложению, является величина его моле-

кул. Настоящая работа посвящена проблемам получения и изучению некоторых 

свойств биоразлагаемых композиционных материалов на основе смесей поливи-

нилового спирта и крахмалов – нативного кукурузного крахмала (КК) и карто-

фельного модифицированного крахмала (карбоксиметилкрахмала – КМК). В 

ряде экспериментов использовали добавление к матрице ПВС–КМК небольших 

количеств древесной муки и микроволластонита в качестве наполнителей 

The ability of polymers to decompose and be absorbed by microorganisms de-

pends on a number of their structural characteristics. The most important are the 

chemical nature of the polymer, the molecular weight, the branching of the macrocain, 

and the supramolecular structure. An important factor that determines the resistance 

of a polymer to biodegradation is the size of its molecules. This work is devoted to the 

problems of obtaining and studying some properties of biodegradable composite 
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materials based on mixtures of polyvinyl alcohol and starches-native corn starch (CC) 

and potato modified starch (carboxymethyl starch – CMC). In a number of experiments 

have used the addition to the matrix of PVA–CMC small amounts of wood flour and 

micropollutant as fillers 

Ключевые слова: биоразлагаемые материалы, полимеры, поливиниловый 

спирт, получение, свойства, биоразлагаемые композиционные материалы. 

Biodegradable materials, polymers, polyvinyl alcohol, preparation, properties, 

biodegradable composite materials. 

Введение 

К природным полимерам относятся, например, целлюлоза, лигнин, древес-

ная мука, опилки, к синтетическим биоразлагаемым – полимолочная кислота, по-

лиэфиры и поливиниловый спирт (ПВС). Поливиниловый спирт является синте-

тическим полимером, он не токсичен, гибок, растворим в воде и относится к би-

оразлагаемым материалам [1]. Он также обладает отличными механическими и 

барьерными свойствами, причем хорошо совмещается с крахмалом [3]. Физиче-

ские свойства ПВС, такие как электросопротивление, растворимость в воде, тер-

мические характеристики и проницаемость для газов, варьируют в зависимости 

от степени кристалличности, которая зависит, в свою очередь, от степени гидро-

лиза и молекулярного веса полимера. На процент кристалличности ПВС влияет 

наличие пластификатора, масса молекул воды в структуре и т. п. ПВС достаточно 

дорогой полимер, поэтому широко изучаются его смеси с более дешевыми 

наполнителями, которые к тому же могут повысить потенциальную биоразлага-

емость (крахмал, целлюлоза)[2]. 

Методы и материалы 

Для получения экспериментальных образцов биоразлагаемых материалов 

на основе поливинилового спирта и крахмалов были использованы следующие 

исходные материалы: поливиниловый спирт ПВС 16/1, ГОСТ 10779–78; крахмал 

кукурузный пищевой (нативный), ГОСТ Р51965–2002, сорт высший; карбокси-

метилкрахмал КМК-ОК, ТУ 2231-003-68730626–2011, массовая доля воды – не 
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более 12,5 %; ε-капролактам, химическая формула C6H11NO; глицерин дистил-

лированный, C3H8O3, HOCH2-CH(OH)-CH2OH, ГОСТ 6824–96, квалификации 

ХЧ; пропиленгликоль, пропан-1,2-диол, хим. формула СH2(OH)-СH(OH)-СH3; 

древесная мука М-180, ГОСТ 16361–87. Размер частиц – менее 0,17 мм; микро-

волластонит фракционированный марки МИВОЛЛ – силикат кальция CaSiO3. 

Для изучения структурных свойств и морфологии композиционных материалов 

использованы методы оптической микроскопии (микроскоп МИКМЕД ВР-2 с 

фотоприставкой), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (микроскоп 

TESCAN, Чехия). Дисковые образцы композитов получали методом горячего 

прессования на специальном приспособлении с диапазоном нагрева от 150 до 

170 °С и давлении 5–10 кг/см2 . Ленточные образцы вытягивали на одношнеко-

вом экструдере HAAKE RHEOCORD 90 (Германия), диаметр шнека 20 мм, 

длина шнека 500 мм, скорость вращения 50 об./мин. Испытания на прочность до 

разрыва и относительное удлинение образцов проводили на разрывной машине 

РМИ 5 при комнатной температуре. Для приготовления исходной смеси ПВС с 

крахмалами в данной работе использовали «холодное» смешивание компонен-

тов в высокоскоростном блендере. Для модифицирования ПВС применяли рас-

твор ε-капролактама (ε-КЛ), для пластифицирования ПВС и крахмалов – пропи-

ленгликоль (ПГ) и глицерин (ГЛ).  

Результаты и обсуждение 

Процесс получения биоразлагаемого композиционного материала осу-

ществляют следующим образом. Порошок поливинилового спирта ПВС 16/1 за-

гружают в смеситель из нержавеющей стали, далее загружают модифицирован-

ный крахмал КМКОК и ε-капролактам, смешивают компоненты в течение 10–15 

мин в холодном состоянии (комнатная температура) с помощью якорной ме-

шалки, затем добавляют при перемешивании раствор пропиленгликоля или гли-

церина в воде. Происходит набухание гранул карбоксиметилкрахмала (10 мин), 

и далее включают нагрев рубашки смесителя на 90 °С, что вызывает набухание 

гранул ПВС. Вращение смеси продолжают в течение 20 мин. Далее, при той же 
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температуре производят удаление избыточной влаги из смеси (30 мин). Резуль-

таты испытаний дисков и лент биоразлагаемого пластика, полученных с исполь-

зованием модифицированного поливинилового спирта (ПВС), крахмалов и 

наполнителей на прочность при растяжении до разрыва и относительное удли-

нение, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Результаты испытаний дисков и лент биоразлагаемого пластика 

 
Номер 

об-

разца 

Состав образцов Прочность при 

растяжении. МПа 

Относитель-

ное удлине-

ние, % 

Примечания 

1 Диск: ПВС-КМК, без 

наполнителей 

11,3 25,0 Образец про-

зрачный 

2 Диск: ПВС-КМК, с 10 

мас.%КК 

5,6 5,0 Образец мато-

вый 

3 Лента: ПВС-КМК без 

наполнителей 

6,9 50,0 Измерение вдоль 

вытяжки 

0,89 0,2 Измерение попе-

рек вытяжки 

4 Лента: ПВС-КМК с 10 

мас.% ДМ 

7,6 10,0 Измерение вдоль 

вытяжки 

6,1 10,5 Измерение попе-

рек вытяжки 

5 Лента: ПВС-КМК с 10 

мас.% МВ 

19,6 9,0 Измерение вдоль 

вытяжки 

16,1 8,5 Измерение попе-

рек вытяжки 

 

Из рассмотрения табл. 1 следует, что композиционные материалы на ос-

нове ПВС и модифицированного крахмала (КМК) без наполнителей имеют более 

высокие физико-механические характеристики, чем композиты с природными 

наполнителями (прочность на растяжение до разрыва – 11,3 МПа, относительное 

удлинение – до 50 %). Введение нативного кукурузного крахмала или древесной 

муки уменьшает прочность и относительное удлинение, однако может привести 

к повышению биоразлагаемости. Добавление микроволластонита увеличивает 

прочность ленты в продольном и поперечном направлении, но уменьшает вели-

чину относительного удлинения, скорее всего, за счет хрупкости частиц сили-

ката кальция и наличия некоторого количества замкнутых пор в матрице биопо-

лимера. 
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Заключение 

Композиционные материалы на основе ПВС и модифицированного крах-

мала (КМК) без наполнителей демонстрируют более высокие физикомеханиче-

ские характеристики, чем композиты с природными наполнителями (прочность 

на растяжение до разрыва – 11,3 МПа, относительное удлинение – до 50 %), а 

введение в состав композита нативного крахмала или древесной муки уменьшает 

прочность и относительное удлинение.  
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Аннотация: в качестве одного из материалов для получения перспектив-

ного фотокаталитического материала учеными все чаще рассматривается ди-

оксид титана, легированный ионами металлов и неметаллов. В работе предла-

гается использовать гидротермальный метод для синтеза образцов. 

Ключевые слова: диоксид титана, синтез. 

Среди областей применения TiO2 наибольший интерес сегодня вызывает 

фотокаталитическое очищение окружающей среды при помощи устройств на его 

основе. Это связано, в первую очередь, с доступностью TiO2 как действующего 

вещества, а также с повсеместно возрастающими экологическими проблемами, 

особенно в промышленно развитых странах [1]. 

Одним из основных ограничений практического использования фотоак-

тивного TiO2 для очистки воздуха от токсичных примесей с использованием 

энергии солнечного света, является необходимость применения УФ-излучения, 

так как, вследствие большой ширины запрещенной зоны TiO2, доля УФ-излуче-

ния в спектре солнечного света крайне мала. Таким образом, на первый план вы-

ходит задача повышения чувствительности TiO2 в видимой области спектра. Од-

ним из наиболее известных решений данной проблемы является легирование ре-

шетки диоксида титана ионами металлов и неметаллов. 

В настоящее время установлено, что серьезное влияние на фотокаталити-

ческую активность, помимо размера и кристалличности частиц TiO2, оказывает 
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процесс допирования структуры диоксида титана другими элементами, напимер 

марганцем. Внесение добавок позволяет расширить спектр поглощения TiO2, а 

также повысить его фотокаталитическую активность [2]. 

В настоящей работе предлагается получать фотокаталитический материал 

на основе диоксида титана и марганца гидротермальным синтезом. 

Гидротермальный синтез – получение различных материалов в водной 

среде при повышенных давлении и температуре. Прекурсорами материалов, по-

лучаемых гидротермальным методом, также, как и в случае золь-гель метода, 

могут служить соли неорганических кислот титана или его алкоголяты. Основ-

ным достоинством данного метода синтеза является более высокая, в сравнении 

с золь-гель методом, температура синтеза, позволяющая получать хорошо закри-

сталлизованные материалы контролируемого фазового состава. Гидролизом тет-

раалкиламмониум гидроксида титана в гидротермальных условиях могут быть 

получены высококристаллические наночастицы анатаза с узким распределением 

по размерам. Гидротермальный синтез наночастиц TiO2 при более высокой тем-

пературе позволяет получать более дисперсные чистые и легированные различ-

ными катионами кристаллические частицы диоксида титана [3]. 

Был получен ряд образцов. Исследование морфологии синтезированных 

нанокомпозитов (рисунок 1) было проведено методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ), которая выполнена на микроскопе высокого разреше-

ния Hitachi S5500. По данным электронной микроскопии, мы получили нано-

трубки диоксида титана диаметром 5-7 нм с частицами марганца размером 1-2 

нм на поверхности. 
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Рисунок 1 – Микрофотография 

 

По данным электронной микроскопии, мы получили нанотрубки диоксида 

титана диаметром 5-7 нм с частицами марганца размером 1-2 нм на поверхности. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблемы детско-роди-

тельских отношений и их специфики на стадии подросткового возраста. Пред-

ставлены особенности процесса в рассматриваемом аспекте. 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problem of child-parent 

relations and their specifics at the stage of adolescence. The features of the process in 

this aspect are presented. 

Ключевые слова: социализация, подростковый возраст, семья, детско-ро-

дительские отношения, развитие личности, типы взаимоотношений, фон взаи-
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Обращаясь к особо актуальным проблемам современности, необходимо 

указать – проблему детско-родительских отношений. Углубляя психологический 

анализ, проблема становится еще более востребованной при указании подрост-

кового возраста, как наиболее сложного, но имеющего непреходящее значение 

для дальнейшего развития личности. 

Почему именно преломление к подростковому возрасту является 
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определяющим? При ответе на этот вопрос укажем следующее: в период под-

росткового возраста у взрослеющего ребенка обозначается потребность в сво-

боде, снятии контроля, освобождения от опеки взрослых и, конечно же, установ-

лении собственных правил, нарушая «родительский» свод. В этой связи пробле-

матика детско-родительских отношений требует особого внимания. 

Итак, рассматривая семью как первый институт социализации, обозначим 

ее первостепенное значение для развития личности ребенка вообще, а подростка, 

в частности.  

Семейные условия, положение, род занятий, материальный уровень и уро-

вень образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный 

путь ребенка. Помимо этого, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмо-

сфера, преломляясь в структуре личности и формируя личностные особенности. 

Следовательно, детско-родительские отношения могут быть определены 

нами, как двухполюсные, определяющие генезис и развитие общения и сотруд-

ничества ребенка и родителей (И. С. Кон) [3]. 

Активность ребенка в построении и развитии детско-родительских отно-

шений и детерминации их особенностей, существенно возрастает в подростко-

вом возрасте И. В. Шаповаленко) [1]. 

Любой аспект поведения подростка сопряжен с семейными условиями, но 

с возрастом изменяется и преобразуется характер этой зависимости. А в этом ас-

пекте заметим, что значительное влияние на личность подростка оказывает стиль 

его взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их соци-

альным положением [2; 4]. 

Существует несколько относительно автономных психологических меха-

низмов, посредством которых родители влияют на своих детей, представим их 

кратко. Во-первых, подкрепление, когда через систему поощрений и запретов в 

сознании ребенка формируется систему норм, переходя во внутреннюю потреб-

ность личности. Во-вторых, идентификация, когда происходит подражание, ко-

пирование моделей поведения, деятельности, общения. В-третьих, понимание, 
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которое складывается посредством принятия ребенка в его индивидуальности, 

отклика на его проблемы. 

Безусловно, что это не все детерминирующие факторы. Помимо этого, 

эмоциональный тон отношений между родителями и детьми может быть выра-

жен полюсом максимально близких, теплых, доброжелательных отношений, но 

может и иметь отчужденность, холодность, враждебность на  

Множество психологических исследований доказательно определяют пре-

имущество первого подхода, поскольку враждебность вызывает взаимную враж-

дебность со стороны ребенка. Положительные взаимоотношения, теплота фор-

мируют образ «Я» ребенка позитивной направленности [5-6]. 

Безотчетная, немотивированная жестокость, проявляемая некоторыми 

подростками по отношению к посторонним людям, не сделавшим им ничего пло-

хого, нередко оказывается именно следствием детских переживаний. Если же эта 

бессильная агрессия направляется внутрь, она дает низкое самоуважение, чув-

ства вины, тревоги, на что указывает И. С. Кон [1]. 

За этими типами отношений стоит не только распределение власти, но и 

разное направление внутрисемейной коммуникации: в одних случаях коммуни-

кация направлена преимущественно или исключительно от родителей к ребенку, 

в других - от ребенка к родителям.  

Наилучшие взаимоотношения подростков с родителями складываются 

обычно тогда, когда родители придерживаются демократического стиля воспи-

тания. Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоя-

тельности, активности, инициативы и социальной ответственности. Поведение 

ребенка направляется в этом случае последовательно и вместе с тем гибко и ра-

ционально, как обозначает И. С. Кон [1; 5].  

Авторитарный стиль вызывает у детей отчуждение от родителей, чувство 

своей незначительности и нежеланности в семье. Родительские требования, если 

они кажутся необоснованными, вызывают либо протест и агрессию, либо при-

вычную апатию и пассивность.  
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Перегиб же в сторону всетерпимости вызывает у подростка ощущение, что 

родителям нет до него дела. Кроме того, пассивные, незаинтересованные роди-

тели не могут быть предметом подражания и идентификации, а другие влияния 

- школы, сверстников, средств массовой коммуникации - часто не могут воспол-

нить этот пробел, оставляя ребенка без надлежащего руководства и ориентации 

в сложном и меняющемся мире.  

Таким образом, чтобы понять взаимоотношения подростков с родителями, 

необходимо знать, как меняются с возрастом функции этих отношений и связан-

ные с ними представления, чем они детерминируются. 
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В современной  логопедии все чаще встречаются дети с общим недораз-

витием речи. Основная причина этому осложнения в пренатальном, натальном и 

постнатальном периоде развития ребенка. Рождение ребенка процесс сложный и 

энергозатратный как для матери, так и для ребенка. Часто этот процесс осложня-

ется родовыми травмами, в результате которых нарушается работа мозга в це-

лом, что в свою очередь влияет на речь и развитие высших психических функ-

ций. Как известно высшие психические функции тесно связаны с процессом ста-

новления речи и при недоразвитии речевой деятельности осложняется процесс 

психического развития. Мы познакомились с основными программами, исполь-

зуемыми в дошкольных учреждениях (логопедические программы Лалаевой Р. 

И. и Н. В. Серебряковой, Коноваленко В. В. и Коноваленко С. В. и др.), занима-

ющихся воспитанием и обучением детей с общим недоразвитием речи. Исходя 

из обзора литературы видно, что важен комплексный и качественно иной подход 

при коррекции общего недоразвития речи у дошкольников, и исключительно ло-

гопедического подхода недостаточно. В этом состоит проблема нашей работы.  

Так как проблема общего недоразвития речи остается актуальной и коли-

чество детей с данной нозологией растет, мы пришли к выводу, что нужно рас-

смотреть логопедическую работу по преодолению общего недоразвития речи III 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

234 
 

уровня с применением нейропсихологического подхода. 

Для коррекции общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста 

используют методы, которые разделяются на два основных направления. Клас-

сические логопедические когнитивные методики, направленные на преодоление 

проблем усвоения речи, слухоречевой памяти, письма, счетных операций и т. д. 

разработкой данного направления занимались такие авторы как Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. Это первое когнитивное направление, ориентиро-

ванное на преодоление общего недоразвития речи. Иное направление ориенти-

ровано на воздействие на блоки мозга с помощью методов двигательной коррек-

ции и телесно-ориентированные психотехники. Разработкой данного направле-

ния занимались авторы Глозман Ж. М., Семенович А. В., Сиротюк А. Л. [2]. 

Разберем характеристику детей с ОНР III уровня.  Дети имеют типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности. Од-

ним из ведущих признаков является более позднее начало речи: первые слова 

проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь недостаточно фонетически оформ-

лена и аграмматична. Достоверным показателем является отставание экспрес-

сивной речи при достаточно благополучном, на первый взгляд, понимании обра-

щенной речи. Речевая активность- недостаточная с возрастом, без специального 

обучения, резко падает.  И. Агранович рассматривает такую форму речевой па-

тологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов рече-

вой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения 

[1]. При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, так и произ-

носительной сторон речи. Это может быть выражено в разной степени: от полной 

невозможности соединять слова во фразы или от произнесения вместо слов от-

дельных звукоподражательных комплексов до развёрнутой речи с элементами 

фонетико – фонематического и лексико – грамматического несовершенства. Но 

в любом случае нарушение касается всех компонентов языковой системы: фоне-

тики, лексики и грамматики. Изучив исследования таких авторов как, Т. Б. Фи-

личева, Г. В. Чиркина, Т. А. Ткаченко, можно сделать выводы, что речь играет 
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большую роль в формировании всех сфер личности ребенка [4]. При нарушениях 

речи происходит торможение познавательных процессов: затруднены или сни-

жены ВПФ, затруднено понимание обращенной речи и удержание программы, 

теряются при этом смысловые и логические связи. Речевые функции развива-

ются в процессе онтогенеза, по определенным законам формирования физиче-

ского и двигательного развития, напрямую указывая уровень актуального пси-

хического развития. По мнению ряда исследователей, в том числе А. В. Семено-

вич, развитие речи, на всех этапах, невозможно без активизации трехуровневой 

системы, разработанной в учении А. Р. Лурия о трех функциональных блоках 

мозга и закономерностях их функционального включения в применение их вер-

бальных и невербальных психических процессов в онтогенезе [3]. Если при кор-

рекции речевого развития ребенка будут применяться когнитивные и двигатель-

ные методы с учетом их взаимодополняющего влияния, то процесс коррекцион-

ной работы будет в разы эффективней. В связи с широкими возможностями 

нейрокоррекционной работы, а также хорошо разработанными и апробирован-

ными методиками нейрокоррекции нарушений, в педагогическую работу целе-

сообразно включать блоки из нейрокоррекционных методик. 

Рассмотрев влияние на речь нарушений работы второго функционального 

блока мозга, мы пришли к следующим выводам: теория А. Р. Лурии стала осно-

вой для понимания системно-динамической мозговой организации психической 

деятельности в рамках нейропсихологического анализа феноменов поведения 

человека. Второй функциональный блок ответственен за прием, переработку, 

хранение информации, полученной от различных анализаторов. Сенситивным 

периодом для формирования данного блока является возрастной период с 3 до 7 

лет. Патологии работы второго функционального блока мозга влияют на импрес-

сивную устную и также письменную речь (понимание чужой и своей речи), экс-

прессивную устную и письменную речь (повторение и называние). Наиболее ча-

стым последствием нарушений в работе второго блока являются различного рода 

афазии. 
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Таким образом, рассмотрев опыт нейропсихологической коррекции ОНР 

III уровня в старшем дошкольном возрасте нейропсихологов и логопедов, мы 

пришли к следующим выводам: комплексное воздействие на нарушенные функ-

ции мозга, направленное на переструктурирование и компенсацию, базируется 

на медицинской, педагогической и логопедической диагностике, конечным ре-

зультатом имеет формирование способности ребенка с ОНР III уровня самосто-

ятельно обучаться и контролировать своё поведение. В целях нейропсихологи-

ческой коррекции специальную логопедическую группу, в которую зачисляют 

ребенка на 2 года, и в которой развивают произносительные навыки, усвоение 

грамматических норм языка, фразовую речь, работают над обогащением лексики 

и пропедевтически готовят к обучению чтению и письму. Среди специфических 

методов можно упомянуть артикуляционную гимнастику совместно с био-

энергопластикой, среди средств - балансировочная подушка и лабиринты-балан-

сиры, кинезиологические мячи и мешки, также приветствуются занятия с единой 

сюжетно-смысловой организации занятия (метод «введения в контекст»). 
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Аннотация: в статье изучена сущность воспитание основ патриотизма 

у детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной органи-

зации. Рассмотрены понятия «патриотизм», «патриотическое воспитания до-

школьников». Раскрыв понятие патриотическое воспитание дошкольников изу-

чены условия воспитания основ патриотизма в дошкольной образовательной 

организации. 

The article examines the essence of education of the basics of patriotism in pre-

school children in a pre-school educational organization. The concepts of "patriotism" 

and "Patriotic education of preschool children"are considered. Revealing the concept 

of Patriotic education of preschool children, the conditions of education of the basics 

of patriotism in a preschool educational organization are studied. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, дошкольник, 

условия, дошкольное образовательное учреждение.  
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Основа единства и духовной силы народов любого государства, общества 

– это чувство любви к Родине, а воспитание патриотизма у подрастающих поко-

лений – его будущее. Поэтому приоритетная задача государства сегодня – 
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патриотическое воспитание детей, для ее решения был разработан ряд норматив-

ных документов. Приоритетной задачей ФГОС является: «объединение обуче-

ния и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [1]. 

Следовательно, именно через патриотическое воспитание подрастающих 

поколений планируется реализация важнейшей задачи – воспитание духовно 

здоровой, сильной нации, способной отстаивать интересы своей Родины. 

На современном этапе задача патриотического воспитания приобретает 

особую остроту и актуальность. Одна из важнейших характеристик патриотизма 

– его социальное содержание. Любовь к родине включает: заботу об интересах и 

исторических судьбах страны, и готовность ради них к самопожертвованию; вер-

ность родине, ведущей борьбу с врагами; гордость за социальные, и культурные 

достижения своей страны; сочувствие к страданиям народа, и отрицательное от-

ношение к социальным порокам общества; уважение к историческому прошлому 

родины, и унаследованным от него традициям; привязанность к месту житель-

ства (городу, деревне, области, стране в целом).  

В последние годы повысился интерес исследователей к разработке вопро-

сов, связанных с ознакомлением дошкольников с различными сторонами окру-

жающей действительности и воспитанием у них на этой основе любви к родному 

краю, стране. Доказана важность отбора доступных детям сведений об окружа-

ющем мире, их систематизации, необходимость формирования у детей положи-

тельного отношения к получаемым знаниям, организации деятельности по их за-

креплению. Недостаточная научная разработанность основ процесса патриоти-

ческого воспитания дошкольников не могла не сказаться на практике работы 

учреждений дошкольного образования, результатах деятельности воспитателей. 

Патриотизм, как нравственное качество, является результатом целенаправ-

ленного воспитания. Дошкольное детство – благоприятный период, по своим 

психологическим особенностям, для приобщения ребёнка к национальной 
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культуре, так как для детей дошкольного возраста характерны высокая воспри-

имчивость, легкая обучаемость, безграничное доверие взрослым, стремление 

подражать им, эмоциональная отзывчивость и интерес ко всему окружающему.  

Период дошкольного возраста по своим психологическим характеристи-

кам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как дошкольника 

отличает доверие взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмо-

циональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые 

в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. По мнению В. Сухомлинского, 

национальное воспитание без патриотизма немыслимо. Именно преданность 

родной земле, любовь к Родине, родному народу, его истории, языку, культуре 

порождают национальный менталитет, психику и характер человека. Мир ре-

бенка – это прежде всего природа, которая окружает его в детстве, забота роди-

телей, сказки, песня. Воспитания об этом мире накладываются на всю оставшу-

юся жизнь, эмоционально окрашивают все стремления, помыслы, порывы. Аз-

бука патриотического воспитания состоит в том, чтобы утвердить в человече-

ской душе яркое, незабываемое детство, оставить в нем образы родной природы, 

которые бы волновали всю жизнь [3]. 

Существуют различные подходы к пониманию термина «патриотическое 

воспитание». Каждый трактует его со своей точки зрения, однако, среди боль-

шого разнообразия мнений, автор работу импонирует определение, данное С. А. 

Козловой, а именно: «патриотическое воспитание детей дошкольного возраста – 

это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ре-

бенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических 

чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие по-

требности в деятельности на общую пользу» [2].  

Исследователь И. Ф. Харламов рассматривает патриотизм как взаимосвя-

занную совокупность нравственных чувств и черт поведения, включающую лю-

бовь к Родине, активный труд на благо Родины, следование и умножение трудо-

вых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и 
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обычаям родной страны, привязанность и любовь к родным местам, стремление 

к укреплению чести и достоинства Родины, готовность и умение защищать ее, 

воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, братство и дружбу наро-

дов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев и 

культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними [5]. 

Проанализировав и обобщив мнения ученых теоретиков и практиков, они 

сходятся во мнении, что целью патриотического воспитания является сформиро-

ванность основ патриотизма как нравственного качества личности, развитие в 

личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, духов-

ности, становление личности, обладающей позитивными ценностями и каче-

ствами, способной проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества; 

воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, преданного Отече-

ству, готового служить ему своим трудом и защищать его интересы.  

Таким образом, патриотическое воспитание – процесс взаимодействия вос-

питателей и воспитанников, направленный на развитие патриотических чувств, 

формирование патриотических убеждений и устойчивых норм патриотического 

поведения 
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структуры, изменению законодательной базы, переподготовке кадров в буфер-
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Abstract: modern reality requires the transfer of all spheres of life to digital 

systems that can independently make decisions based on a variety of factors. It is nec-

essary to pay attention to the development of infrastructure, changes in the legislative 

framework, and retraining of personnel during the buffer period. Destroying the «an-

alog» signal of our life is a long and painstaking process. 
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Цифровая экономика – отрасль, которая стремительно продвигается во 

всем мире, выступая движущей силой в улучшении многих сфер жизни обще-

ства, открывая новые возможности для их развития. 
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Цифровая экономика – это отображение всех имеющихся данных в цифро-

вом формате, что дает возможность быстро и качественно обрабатывать инфор-

мацию, проводить с ней аналитическую работу, собирая показатели и документы 

из различных организаций. [1, 112] В данный термин заключаются все процессы 

макро – и микроэкономики, проводимые во всемирной паутине. 

В развитии общества выделяют три основных этапа в зависимости от до-

минирующего экономического параметра: аграрное, индустриальное и постин-

дустриальное. Большинство стран перешло в третий этап, постиндустриальный, 

связанный с доминированием в экономике сферы услуг и внедрением информа-

ционных технологий. Это сложный и многогранный процесс внедрения инфор-

мационных ресурсов, для эффективного использования которых потребуется 

много времени. 

На территории нашей страны реализуется проект «Цифровая экономика», 

который рассчитан на 2019-2024 гг. Он направлен на: 

1. модернизация системы образования, обеспечивающая рынок труда ком-

петентной рабочей силой; 

2. обновление коммуникационных сетей, системы российских центров об-

работки данных, введение цифровых платформ работы с потоками данных для 

перекрытия потребностей всех пользователей; 

3. защита персональных данных личности, общества и государства от лю-

бого рода информационных атак, но при этом не ущемляются права и свобода 

человека и гражданина; 

4. формирование системы поддержки начинаний любого рода в области 

цифровой экономики, дающих технологическую суверенность и конкурентоспо-

собность по всему функционалу цифровых технологий; 

5. налаживание новой гибкой среды, дающей основу для законодательной 

базы, сопровождающей возникновения и развития современных технологий, 

проведение экономической деятельности на их основе; 

6. запуск цифровых технологий и комплексных решений в 
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государственном управлении, предоставления государственных услуг в пользу 

населения, малого и среднего бизнеса. 

Сегодня стремительно заполняются пробелы в использовании цифровых 

технологий. Компьютеры даже на бытовом уровне уже не являются пассивными 

хранилищами информации. На рисунке 1 в графической форме представлена 

тенденция сужения цифрового разрыва. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Изменение цифрового разрыва 

 

Цифровая экономика требует от системы образования комплексного под-

хода, а не просто оцифрованного материала. В начале 2000-х годов в систему 

образования пришли электронные дневники и журналы. В школы их внедрили 

раньше, чем в сферу среднего профессионального образования (СПО), в котором 

до сих пор электронная система сосуществует с бумажной версией журнала. 

Упрощение бумажного оборота не произошло, и преподаватель вынужден вести 

двойную работу. В СПО электронный журнал не так востребован среди родите-

лей, как в школе. Лишь маленький процент законных представителей студентов 

проверяет успеваемость своего ребенка. Это связано и с недостаточной инфор-

мационной компетентностью старшего поколения, и с простым нежеланием это 

делать, ведь ребенок уже «взрослый» и живет отдельно. 

Далее последовало внедрение электронных библиотечных систем. Цифро-

вой ресурс легко обновить с минимальными финансовыми вложениями. Учеб-

ные рюкзаки и сумки становятся легче, ведь весь материал на цифровом носи-

теле. Согласно 18 статье закона «Об образовании» в образовательной организа-

ции должны быть сформированы электронные библиотеки с доступом к 

Цифровой 

разрыв 

Технологический цифровой раз-

рыв: неравенство в доступе 

Цифровой разрыв: неравенство в 

использовании 

Сокращается 

Растет 
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профессиональным и информационным базам данных [2]. 

На помощь преподавателю в освобождении его от монотонной работы при-

шли «электронные учителя», которые помогут проверить знания студентов и 

разберут с ними все допущенные ошибки.  

Цифровая экономика увеличивает риски, связанные с Интернет-угрозами. 

Быстрое погружение в виртуально пространство-Интернет может привести к по-

терям данных, или их не точным отображениям, поэтому необходимо заботиться 

о безопасности каналов передачи информации, чтобы предотвратить утечку ма-

териала. 

На рынке труда появляется проблема с высвобождением большого числа 

работников из-за стандартизации производственных процессов и автоматиза-

цией большинства операций производственного цикла. 

Четвертая индустриальная революция – это изменение культуры труда, 

направленное на развитие математической грамотности, большой подготовки по 

естественно-научному и гуманитарному направлениям, формирование проект-

ного, алгоритмического и критического типов мышления. 

Виртуальный мир – место, где создаются новые продукты; происходит те-

стирование и апробация свежих идей через их визуализацию, что позволяет оце-

нить преимущества и недочеты без больших финансовых затрат. Цифровая эко-

номика стремительно развивается, форматируя устоявшиеся закостеневшие хо-

зяйственные связи и существующие бизнес-модели. Она выступает движущей 

силой цифровизации бюджетного сектора, который заставит работать и частный 

сектор экономики.  
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Вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, нейрохирургического 

вмешательства и др. не редко выступают нарушения речевой функции, выража-

ющиеся в форме афазий и дизартрий, которые часто сочетаются с патологией 

других высших психических функций, правосторонним гемипарезом или психи-

ческими расстройствами. Причиной психических изменений является очаговая 

или общемозговая патология, либо нарушение выступает, как реакция на дефект, 

проявляющаяся в изменившемся положении в семье или социальном статусе. 

Выходя из острого состояния, пациент оценивает свое положение: невозмож-

ность речевой коммуникации, социально-бытовая некомпетентность, ограниче-

ние самостоятельного передвижения и отсутствие уверенности в возможности 

возвращения к труду. Все это ведет к появлению депрессий, тяжелых невротиче-

ских состояний, суицидальных мыслей и других психических расстройств, кото-

рые являются причиной социальной депривации [4].  

Согласно мировой статистике, на сегодняшний день отмечается увеличе-

ние числа пациентов с инсультами, а также их омоложение. Данные ВОЗ 
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показывают, что 30% больных составляют лица трудоспособного возраста. Па-

циенты, перенесшие инсульт или черепно-мозговую травму в 75%-80% случаев 

утрачивают профессиональные навыки и трудоспособность. Поэтому чрезвы-

чайно важное место в комплексе лечебно-восстановительных мероприятий зани-

мает восстановительное обучение, включающее различные методы нейропсихо-

логической, психологической, логопедической, социально-психологической по-

мощи и других видов работ [2].  

Данные факты и цифры доказывают актуальность и масштабность про-

блемы оказания пациентам с афазией комплексной специализированной по-

мощи. Итак, на первом месте встает вопрос о путях оптимизации всей системы 

реабилитации больных с афазией, в том числе и восстановительного обучения, 

как части этой системы, что и определяет актуальность выбранной темы. 

Также ранний этап восстановительного процесса затрагивают одну из важ-

ных задач, как обучение пациентов и их ближайшего окружения эффективным 

коммуникативным стратегиям и стимулирование долгосрочной мотивации на 

положительную динамику в период реабилитации. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о большом значе-

нии в реабилитационном процессе работы с семьёй, в особенности на амбулатор-

ном этапе реабилитации. Пациент, не имеющий поддержки со стороны членов 

семьи, будет иметь более низкие результаты восстановления речевых функций.  

С целью исследования состояния речевых и когнитивных нарушений нами 

были проанализированы логопедические и нейропсихологические методики по 

диагностике пациентов с афазией. Для экспериментального исследования были 

выбраны такие методики, как Методика диагностики коммуникативной уста-

новки В. В. Бойко, Шкала HADS, определяющая уровень тревоги и депрессии,  

Шкала Вассерман Л. И., дающая оценку степени выраженности речевых рас-

стройств у пациентов с локальными поражениями мозга. В программу констати-

рующего эксперимента вошли пробы по изучению у пациентов с афазией экс-

прессивной речи, импрессивной речи, когнитивных функций, психо-
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эмоционального состояния, речевой памяти, фонематического слуха, письма, 

чтения, счета. В диагностику были включены методики по изучению эмоцио-

нального состояния больных и их ближайшего окружения [3]. 

Результаты констатирующего эксперимента показали, что 44% пациентов 

имеют афферентную афазию, 48% пациентов - эфферентную афазию, а всего 8% 

- динамическую афазию. У всех пациентов отмечался распад экспрессивной 

речи, наблюдались литеральные и вербальные парафазии, параграфии, паралек-

сии, а также персеверации, элизии, контаминации и эмболофазии. 

По данным результатов диагностики эмоционального состояния пациен-

тов можно сделать вывод о наличии у большинства из них тревожного состояния 

и депрессии, вызванных потерей возможностей самообслуживания, трудоспо-

собности и коммуникативных навыков. Ближайшее окружение пациентов также 

испытывает такое эмоциональное состояние и в равной степени имеет открытую 

и завуалированную жестокость. Нарушения, выявленные в ходе эксперимента, 

легли в основу разработки методического обеспечения по восстановительному 

процессу пациентов с моторной афазией на раннем этапе реабилитации с исполь-

зованием аудиовизуальной оптимизации. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента выявились нарушения 

экспрессивной речи, которые характеризовались литеральными парафазиями. 

После системного воздействия и внедрения методического пособия с примене-

нием аудиовизуальной оптимизации в логопедический процесс был заметен 

большой скачок по преодолению литеральных парафазий, прослеживалась поло-

жительная динамика. Пациенты стали ощущать положение органов артикуляци-

онного аппарата, в артикуляционной моторике сформировались более тонкие 

дифференцированные движения, получилось частично нормализовать тонус 

мышц языка. У пациентов значительно сократилось число литеральных парафа-

зий. 

Кинестетические ощущения были нарушены у 100% пациентов с аффе-

рентной афазией, что мешало определить положение органов артикуляции при 
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произнесении определенных звуков. Понимания об артикуляционном укладе фо-

нем были стерты, которые влияли на появление литеральных парафазий. После 

проведенной пассивно-активной гимнастики получилось сформировать опреде-

ленные артикуляционные позиции, повысить проприоцептивные ощущения, что 

помогло значительно повысить уровень контроля над движениями органов арти-

куляционного аппарата. В связи с этим, положительная динамика определилась 

отсутствием замен звуков близких по месту и способу образования. 

Пациенты с нарушениями импрессивной речи, которых отмечалось 60%, 

не принимали сложные инструкции, затрагивающих пространственно-времен-

ную ориентацию, не выполняли многоступенчатые инструкции. В ходе длитель-

ной работы, используя метод просмотра кадров кинематогрофа, прослеживания 

последовательности событий, понимание обращенной речи значительно улуч-

шилось. Пациенты стали выполнять сложные, многоступенчатые инструкции, 

появились представления о временных и пространственных отношениях между 

объектами окружающей действительности. Значительно увеличился объем слу-

хоречевой памяти. 

Аудиовизуальная оптимизация помогла повысить психо-эмоциональный 

фон пациентов, просмотр знакомых фильмов, узнавание и договаривание знако-

мых фраз, музыкальное сопровождение кадров, дающее более ясную эмоцио-

нальную наполненность содержания видео материала, позволила более эффек-

тивно повлиять на скорейшее восстановление утраченных функций посредством 

включения в работу сохранных и компенсаторных анализаторов. Снизились про-

явления тревоги и депрессии, появился положительный настрой и вера на вос-

становление речи. 

Восстановилось глобальное чтение и письмо посредством подкладывания 

подписей к знакомым картинкам из сцен кинематографа. 

Улучшилась экспрессивная речь, что проявилось в увеличении пассивного 

и активного словаря и в появлении фразовой речи посредством включения на 

занятиях диалога после просмотра отрезков знакомых кинокадров.  
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 По истечению эксперимента, положительная динамика прослеживалась у 

всех пациентов всех нарушенных компонентов речи. Уменьшилось число лите-

ральных и вербальных парафазий, улучшилось понимание обращённой речи, 

восстановилось глобальное чтение и письмо, активизировалась устная речь, 

улучшился психоэмоциональный фон пациентов.  

Можно сделать вывод, что разработанное нами методическое пособие с 

применением аудиовизуальной оптимизации желательно включать в логопеди-

ческую работу с пациентами с моторной афазией на раннем восстановительном 

этапе реабилитации. Системное воздействие с использованием аудиовизуальной 

оптимизации будет положительно влиять на все обуславливающие утраченные 

речевые функции компоненты: нормализовать тонус мышц языка, развивать ки-

нестетические ощущения, восстанавливать понимание речи, растормаживать 

устную речь, уменьшать количество литеральных и вербальных парафазий, вос-

станавливать глобальное чтение и письмо, расширять речеслуховую память, сни-

жать уровень тревоги и депрессии.  

Особенностью аудиовизуальной оптимизации является допустимость ва-

рьировать состав звеньев, которые включаются в речевой процесс (слух и зрение, 

речедвижения и слух, зрение и речедвижения, слух и зрение и т.д.) с учётом 

формы нарушения речи, либо конкретных задач, поставленных в процессе обу-

чения.  

Контрольный эксперимент после применения разработанного методиче-

ского пособия в практике восстановительного обучения показал его высокую эф-

фективность. Психологическая сущность аудиовизуальной оптимизации заклю-

чается в том, что с помощью этих методик пациенты включаются в привычную 

сферу деятельности, а специально подобранный материал и музыкальное сопро-

вождение создаёт условия для создания положительного эмоционального фона у 

пациентов. Также эти методики позволяют учитывать индивидуальные особен-

ности личности, интересы, а также и вербальные возможности, становятся важ-

ным средством для растормаживания речи и речевой деятельности. В ходе их 
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использования восстанавливается помимо вербального общения и общая актив-

ность пациента, вырабатывается самостоятельность в его речевом и неречевом 

поведении. Главным критерием эффективности методик является возможность с 

их помощью объединить в работе все сохранные звенья различных анализатор-

ных систем, а также и разные уровни, осуществляющие речевую деятельность, 

включив их в особую активную деятельность пациента.  

 

Список литературы 

1. Ахутина, Т. В. Нейропсихологическое тестирование: обзор современ-

ных тенденций. К 110-летию со дня рождения А. Р. Лурия / Т. В. Ахутина, З. А. 

Меликян / Клиническая и специальная психология. - [Электронный ресурс: 

http:/psyjournals.ru/psyclin/2012/n2/52599.shtml]. - (Дата обращения: 9.08.2016). 

2. Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. 

Второе доп. и исправл. издание. / Т. В. Ахутина. [Электронный ресурс: 

http:/thelib.ru/books/t_v_ahutina/neyrolingvisticheskiy_analiz_dinamicheskoy_afa-

zii.html]. - (Дата обращения: 18.12.2016). 

3. Бейн, Э. С. Афазия и пути ее преодоления / Э. С. Бейн. [Электронный 

ресурс: http:/www.detskiysad.ru/bolezni/afaziya04.html]. - (Дата обращения: 

18.10.2016). 

4. Бурлакова М. К. (Шохор-Троцкая). Логопедическая работа при афазии 

на раннем этапе восстановления / М. К. Бурлакова. [Электронный ресурс: 

http:/static.my-shop.ru/product/pdf/127/1264920.pdf]. - (Дата обращения: 

28.10.2016). 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

251 
 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 371 

 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Патова Татьяна Вениаминовна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева», город Чебоксары 

 

Аннотация: определяя направление своей работы, многие психологи и пе-

дагоги, работающие в сфере образования, стремятся выбрать наиболее эффек-

тивные виды деятельности. Один из таких видов, по мнению многих специали-

стов, — это работа над развитием у детей творческих способностей, которые 

могут проявляться через мышление, общение и характеристику личности в це-

лом. 

Ключевые слова: мышление, сказки, формирование, дети, творчество, пе-

дагог. 

Annotation: determining the direction of their work, many psychologists and 

educators working in the field of education seek to choose the most effective types of 

activity. One of these types, according to many experts, is work on the development of 

creative abilities in children, which can be manifested through thinking, communica-

tion and characterization of the personality as a whole. 

Key words: thinking, fairy tales, formation, children, creativity, teacher. 

Слово оживает только тогда, когда встречается с другим, дрожащим, за-

ставляя первое слово отойти от пределов посредственности и открыть новые се-

мантические возможности. 

В настоящее время актуальность проблемы формирования мышления у де-

тей в условиях серьезных изменений экономической жизни обостряется не 
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только взрослыми, но и детьми. Все большее значение приобретают «меха-

низмы» психической деятельности человека, направленные на анализ сложных 

процессов действительности, требующих все больших усилий, в том числе ин-

теллектуальных. 

С раннего детства очевидна потребность во всестороннем и гармоничном 

развитии детей, важной предпосылкой для которой является формирование ум-

ственных операций. Анализ исследований показал, что характерной чертой дет-

ского мышления является способность представлять основные связи и зависимо-

сти между объектами внешнего мира (П. П. Блонский [1]). Привлечение детей, 

чтобы доказывать, оправдывать, находить причины (Ж. Пиаже [4]). Способность 

решать психические задачи в представлении, что приводит к развитию мышле-

ния как средства решения психологических проблем, возникает понимание при-

чинности явлений, детские вопросы являются показателем развития любозна-

тельности и говорят о проблеме детского мышления ([2]). Однако, несмотря на 

многочисленные исследования, до сих пор нет единого мнения об уникальности 

образовательных методов и технологий, которые способствуют формированию 

мысли наиболее значимым и целостным образом. Когнитивная сфера включает 

в себя весь когнитивный опыт, который имел ребенок. 

В некотором смысле он действует как структурированный набор всех дет-

ских идей и знаний, методов и причин их умственной деятельности [3]. А степень 

сформированности мышления старших дошкольников во многом зависит от 

того, насколько правильными на практике оказываются условия, влияющие на 

развитие целостной работы двух полушарий головного мозга. 

Человеческий мозг состоит из двух слоев: левое полушарие отвечает за ло-

гику, память и концентрацию, а правое - за творчество и эмоциональную сферу. 

Чтобы более успешно реализовывать мозговые навыки, человеку необходимо 

развивать оба полушария. Методика устного счета Соробана направлена на гар-

моничное развитие обеих долей головного мозга ребенка, что способствует од-

новременному развитию всех навыков обоих полушарий. Использование этой 
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техники позволяет повысить концентрацию внимания, развить воображение, 

тренировать память, развить интеллектуальный потенциал ребенка и повысить 

уверенность в себе. На начальном этапе дети знают счеты и учатся ими пользо-

ваться. Однако вы видите числа посредством простых вычислений. В ходе этого 

процесса активно развиваются обе половины мозга - аналитически и творчески. 

Без боя нет жизни. «Мягкое» понятие не появляется до или после «жест-

кого» понятия, но в то же время оно сталкивается с творческим. «Основа мыш-

ления — это его двойственная (биномиальная) структура, а не отдельный компо-

нент. Биномиальная пара была создана до единственного элемента [3, с. 14]. Это 

«биномиальность (двойственность) творческого воображения», и только она мо-

жет произвести повествование. 

Таким образом, пара собака-лошадь не может отражать «биномиальность 

творческого воображения». Это просто примитивная пара животных одного 

класса. Когда упоминаются эти два четвероногих друга, воображение остается 

равнодушным, неучастным. Необходимо, чтобы эти два слова были разделены 

определенным пространством, чтобы одно понятие было достаточно странным, 

а другое и его соседство - немного необычным. 

Только в этом случае воображение вынуждено активироваться и искать 

точки соприкосновения между этими двумя концепциями. Бином творческого 

воображения - определенно один из тех замечательных инструментов, которые 

ребенок может использовать для без труда создавать невероятные истории. Вы-

думывание рассказов о ребенке — это проявление творческой активности, что в 

данном случае интересно с точки зрения обнаружения творческой искры. 

Этот метод позволяет студенту и всему классу придумывать истории. Это 

делается следующим образом: два разных студента диктуют слово, ни один из 

них заранее не знает, что сказал другой. Например, «змейка» и «помада», «моро-

женое» и «паук», «королева» и «велосипед», «зеркало» и «вода», «котенок» и 

«лента» и так далее. И так далее о новых сказках: «Змея и помада», «Мороженое 

и паук», «Королева и велосипед», «Зеркало и вода», «Котенок и лента». Давайте 
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рассмотрим некоторые из них и попробуем понять, как промелькнула голова ре-

бенка и какой полет воображения он испытал. Фактически, благодаря «биноми-

альности творческого воображения» ребенок превращает два предложенных ему 

слова в героев придуманного им рассказа. Он легко сочиняет историю, о которой 

больше нигде не слышал, это его работа и его интеллектуальная собственность. 

Ребенок понимает, что может не только читать увлекательные рассказы и сказки, 

но и изобретать их. А ребенок, умеющий изобретать, уже научился думать. 

Сухомлинский писал: «Каким бы мутным ни был мозг ребенка, он где-то 

спрятан. Нужно аккуратно снять эту вуаль, и под ней засияет детский дух. Когда 

мы читаем рассказы, придуманные детьми, мы верим, что воображение — это 

ключ, с помощью которого вы можете открыть источники мысли и языка ре-

бенка, и они будут поливать как жизненно важный источник. По словам Сухом-

линского: «Так различен язык детей в мировоззрении сказок» [1, с. 59]. Что. Ре-

бенок может увидеть ягненка в общей коробке или удава, проглотившего слона 

в шляпе (как сказал Экзюпери в своем произведении «Маленький принц»). По-

этому каждый учитель должен обеспечивать площадку для детской фантазии, не 

мешая свободному течению. И в то же время: «Если вы хотите, чтобы дети со-

здавали художественные образы, передайте им небольшую искру своего творче-

ского огня» [1, с. 208]. Чтобы ребенок мог что-то делать, педагог должен создать 

соответствующую творческую атмосферу. 

Самая важная задача учителя - развить у ребенка навыки поиска решений 

и выходов из любой сложной ситуации. «Мир можно увидеть прямо или с вы-

соты облаков. Вы действительно можете войти через парадную дверь, но можете 

проскользнуть через окно, что несравнимо веселее. Все дело в том, что, когда мы 

входим в реальность через входную дверь, то есть из-за входа, которым пользу-

ются почти все, это неинтересно, это не возбуждает. Когда мы входим, жизнь 

становится намного веселее и увлекательнее. через окно мы даже не вошли, но 

как-то убежали. 

Так и с детьми: через парадную дверь может войти любой, это несложно, 
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это доступно каждому. Однако все изображение меняется, когда мы уже знаем 

возможность входа через окно. Задача учителя - дать ребенку навыки, позволя-

ющие пользоваться окном. Это дает возможность видеть мир напрямую, но 

также с высоты облаков. Другими словами, легче увидеть беззаботную жизнь, но 

все видно гораздо лучше и детальнее, чем со стороны. Ребенок всегда должен 

знать, что ни при каких обстоятельствах нет «окна», кроме «входной двери». Эта 

способность позволяет в зрелом возрасте искать выход из сложных ситуаций. 
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В последние годы наблюдается все большее количество детей, имеющих 

проявления аутизма или расстройств аутистического спектра (РАС). За десять 

лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Считается, что тенденция к 

росту сохранится и в будущем. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра, в большинстве слу-

чаев, характерно тяжелое нарушение психического развития, при котором, 

прежде всего, страдает способность к общению, социальному взаимодействию. 

У них отмечается наличие жесткой стереотипности. Нередко, подобные стерео-

типные действия носят деструктивный характер (агрессия, самоповреждение, 

крики, негативизм и др.).  

Расстройство аутистического спектра – общее расстройство развития, ха-

рактеризующееся стойким дефицитом способности начинать и поддерживать со-

циальное взаимодействие и общественные связи, а также ограниченными 
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интересами и часто повторяющимися поведенческими действиями [3].  

Расстройства аутистического спектра затрагивают все сферы психики ре-

бенка: интеллектуальную, эмоциональную, двигательную сферу, в том числе 

чувствительность, внимание, мышление, память, речь. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра характерны наруше-

ния речевого развития. Трудности в общении и отсутствие эмоционального кон-

такта с окружающими, является основным признаком расстройства аутистиче-

ского спектра. Обычно, дети с расстройствами аутистического спектра избегают 

тактильного контакта. Зрительный контакт, чаще всего, полностью отсутствует 

или присутствует в очень малых количествах.  

У детей с расстройствами аутистического спектра, обычно, отсутствует 

способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих лю-

дей [1].  

Важной составляющей особенностей развития детей с расстройствами 

аутистического спектра, является нарушение поведения самосохранения. Детей 

с расстройствами аутистического спектра, обычно, очень трудно обучить быто-

вым действиям и привить бытовые навыки. Дети с расстройствами аутистиче-

ского спектра, также имеют особенности мышления, в том числе и сложности в 

произвольном обучении.  

Аутистическое расстройство активно влияет не только на самого ребенка 

с расстройством аутистического спектра, но и на семейную систему в целом. 

Чаще всего момент постановки диагноза является границей, после которой 

жизнь семьи полностью изменяется. В семьях, которые воспитывают детей с рас-

стройствами аутистического спектра, обычно, нарушаются все функции семьи: 

воспитательная; эмоциональная; хозяйственно-бытовая; сексуально-эротиче-

ская; функция духовного общения; функция первичного социального контроля 

[4]. 

Самый сложный период – это период принятия диагноза. Для родителей, 

при постановке диагноза ребенку, характерно переживание кризиса. Многие 
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исследователи, занимающиеся вопросами психолога – педагогического сопро-

вождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе и расстройствами 

аутистического спектра, такие как, Левченко И. В., Ткачева В. В., Карварская И. 

Б. выделяют несколько стадий преодоления кризиса.  

Первая стадия имеет название когнитивная (внешне управляемая) стадия. 

Данная стадия начинается с того, что родители испытывают сомнения в нормаль-

ности развития ребенка, организуя его обследования и в дальнейшем, осознают 

медицинский диагноз. 

Вторая стадия – эмоционально неуправляемая стадия. Данная стадия имеет 

ярко выраженный характер фрустрации, агрессии. На данном этапе родители 

склонны неадекватно реагировать на любопытство окружающих, воспринимать 

их внимание, как несправедливые психические нагрузки по отношению к ре-

бенку. 

Третья стадия – действенная (самоуправляемая) стадия. Заключительная 

стадия обработки факта инвалидности ребенка, которая предполагает установле-

ние контактов с родителями, находящимися в подобной жизненной ситуации. На 

данной стадии родители принимают ограниченность возможностей ребенка, а 

также определяют стратегию действий по интеграции его в окружающий мир. 

Члены семьи, чаще всего, еще не имеют образцов взаимодействия с аутич-

ным ребенком. Родители ребенка затрачивают большое количество сил и энер-

гии на то, чтобы найти максимальное количество информации о путях помощи, 

но чаще всего это приводит к тому, что родитель эмоционально и физически ис-

тощается и начинает закрываться в себе [2]. 

Одним из важнейших факторов развития ребенка с расстройством аутисти-

ческого спектра, помимо участия семьи, является социализация и интеграция в 

общество. 

Залогом успеха коррекционной работы при данных расстройствах явля-

ются годы кропотливого труда родителей (семьи в целом) и помогающих им спе-

циалистов, но роль родителей, все же, является основной.  Начинать это процесс 
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нужно как можно раньше с безусловного принятия ситуации воспитания ребенка 

с расстройством аутистического спектра и самого ребенка во всех его проявле-

ниях.  

Безусловное принятие – это принятие ребенка родителем без дополнитель-

ных условий, таким, какой он есть. От данного фактора, в большей степени, за-

висит дальнейшее развитие ребенка с расстройством аутистического спектра, а 

также возможность положительной интеграции ребенка в общество, а в дальней-

шем и его социализация. 

На то, насколько родители принимают своего ребенка, безусловно, могут 

повлиять специалисты, работающие с ними.  

Также, важным для развития ребенка с расстройством аутистического 

спектра, является не только активное участие семьи в его жизни, но адекватный 

и благоприятный психологический климат.  

Существует несколько типов родителей, воспитывающих детей с рас-

стройствами аутистического спектра: 

1. Родители авторитарного типа. Для данного типа родителей характерна 

активная жизненная позиция. Убеждения и советы окружающих людей, род-

ственников и даже специалистов не являются для них убедительными, и автори-

тарные родители не считают нужным следовать им. Их цель: оздоровление, обу-

чение и социальная адаптация ребенка. Однако авторитарные родители часто вы-

двигают неадекватные, а порой и нереальные требования к своему ребенку, не 

понимая его реальных возможностей. 

2. Родители невротического типа. Для данного типа родителей характерна 

пассивная личностная позиция. Невротические родители, зачастую, фиксиру-

ются, а порой и застревают на безвыходности сложившегося положения. Тенден-

ция к преодолению, а также вера в возможность улучшения состояния здоровья 

ребенка, практически, отсутствует. Как и авторитарные родители, родители 

невротического типа бывают, склонны к чрезмерной опеке и стремятся оградить 

своего ребенка от всех возможных проблем. 
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3. Родители психосоматического типа. У данных родителей проявляются 

черты, присущие родителям, как первого, так и второго типа. Для родителей пси-

хосоматического типа характерны более частые смены эмоциональных состоя-

ний: от радости до депрессии. 

Таким образом, представленные данные об личностных особенностях ро-

дителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра, поз-

воляют сделать вывод о низком уровне адаптационного потенциала родителей. 

Для большинства родителей характерно искаженное, некритичное восприятие 

действительности, неадекватный уровень самооценки, дисгармоничные взаимо-

отношения с детьми, внутриличностный конфликт, приводящий к невротизации 

личности. 

Успешная интеграция детей с расстройствами аутистического спектра в 

социум зависит от ряда факторов, важнейшим из которых является адекватное 

восприятие ребенка в семье и безусловное принятие детей с расстройствами 

аутистического спектра родителями.  
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Аннотация: в статье анализируются возможности использования карт 

разума при развитии знаково-символических универсальных учебных действий у 

детей младшего школьного возраста в процессе изучения синтаксиса на уроках 

русского языка; приводится примерное языковое содержание карт разума для 

изучения синтаксиса русского языка на начальном этапе обучения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования рассматривает формирование системы универсальных учеб-

ных действий младших школьников как одну их важнейших задач современной 

системы образования [4]. 

Знаково-символические универсальные учебные действия, представляя 

особый вид познавательных УУД, включают, как отмечает отечественный уче-

ный А. Г. Асмолов, «знаково-символические моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характе-

ристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), 

и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область» [2 с. 30].  

Так как развитие знаково-символических УУД представляет возможности 

использования различных моделей передачи информации, на которых строятся 

различные умения и навыки младших школьников, они являются базой для дру-

гих видов УУД, следовательно способствуют реализации ФГОС НОО. 

На развитие знаково-символических универсальных действий существен-

ное влияние оказывают такие средства, которые воздействуют на мозговую ак-

тивность младшего школьника, его визуальную память, наглядно-образное мыш-

ление. К таким инновационным средствам обучения относятся карты разума, так 

же известные как «интеллект-карты», «ментальные карты», «карты осознания» 

(от английского словосочетания mind maps); карты разума, по определению ин-

тернет-источника, представляют «особый вид записи материалов в виде радиант-

ной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно раз-

ветвляющейся на более мелкие части» [3]. 

Карты разума, корнями уходя во времена античной философии, получили 

широкое распространение в общественности, и частности в педагогическом 
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сообществе, благодаря работам, посвященным популяризации данного метода 

представления информации. Британский психолог Т. Бьюзен посвятил ряд работ 

изучению карт разума; он обобщил и систематизировал материал, полученный 

при их изучении в работе «Интеллект-карты. Полное руководство по мощному 

инструменту мышления» [1]. 

Интеллект-карты следуют так называемому «принципу естественности» [1 

с. 20], сущность которого заключается в том, что карта разума по своей структуре 

напоминает строение клеток головного мозга – нейронов, имеющих множество 

ответвлений, которые отходят от цента. 

Специальными исследованиями было доказано, что использование карт 

разума активизирует оба полушария головного мозга в связи с тем, что составле-

ние ментальных карт предполагает активизацию и творческой, и рациональной 

деятельности. Данная особенность интеллект-карт является одной из причин эф-

фективного использования этого графико-визуального средства представления 

информации в работе с младшими школьниками, мышление которых активно 

развивается в данном возрасте.  

Карта разума имеет три основных составляющих: центральный образ, со-

держащий тему изучения; ключевые ветви, обозначающие темы изучения; «по-

беги» следующих уровней, раскрывающие подтемы. Каждая часть обозначается 

словом, условным изображением или терминологическим словосочетанием. 

Стоит отметить то, что карта разума представляет собой многоцветную разветв-

ляющую структуру, что активизирует наглядно-образное мышление младших 

школьников и способствует непроизвольному запоминанию изучаемого языко-

вого материала. 

Изучение синтаксиса на начальном этапе обучения посредством карт ра-

зума целесообразно в связи с наличием многочисленных классификаций в дан-

ном разделе лингвистики. Так, при изучении младшими школьниками членов 

предложения удобно составить интеллект-карту, отражающую их совокупность. 

Данная схема включает две ключевые ветви («главные» и «второстепенные»). 
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Главные члены предложения дифференцированы на «подлежащее» и «сказуе-

мое»; второстепенные же члены на начальном этапе обучения классификации не 

подлежат, так как первоочередным становится раскрытие самой сущности глав-

ных и второстепенных членов предложений. Данную ментальную карту стоит 

разнообразить условными обозначениями (подлежащее подчеркивается одной 

чертой, сказуемое – двумя; слово «главные» стоит представить большим шриф-

том, в сравнении со словом «второстепенные», подчеркивая при этом их важ-

ность). 

Иначе строится схема, отражающая отличия словосочетания от предложе-

ния. Ее целесообразно представить в виде солнечного диска с лучами, верхние 

из которых отражают признаки предложения, нижние – признаки словосочета-

ния. Существенные отличия отмечаются более яркими цветами.  

Систематическое построение карт разума на уроках русского языка пред-

полагает использование различных условных элементов, что способствует раз-

витию знаково-символических УУД младших школьников. Использование мен-

тальных карт при этом должно осуществляться, как при освоении нового линг-

вистического материла, так и при закреплении пройденного. Неоднократное со-

ставление карт разума обучающимися способствует более глубокому усвоению 

знаний, развитию воображения, мышления. 
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Комиксы как культурное явление – предмет изучения разных наук. Эти 

«романы в картинках» привлекают внимание историков искусства, культуроло-

гов, литературоведов, социологов, психологов, философов и педагогов. Совре-

менные исследователи описывают историю возникновения комиксов, анализи-

руют систему их образов и язык, выявляют жанровые особенности комиксов раз-

ных культур (японской, немецкой, американской, русской, французской, китай-

ской, и т.д.), рассматривают комиксы как поликультурное и поликодовое явле-

ние, как явление массовой культуры, как инновационную форму искусства и как 

средство формирования сознания современной молодежи, а также поднимают 

проблемы восприятия комиксов и их влияния на сознание человека. Мы рассмот-

рим основные точки зрения, представленные в науке.  
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Слово комикс давно вошло в наши словари. Это связано с его распростра-

ненностью в современном мире. Сегодня можно услышать не только название 

«комикс». В языке уже появилось наименование создателей этого вида искусства 

– комиксист. Сам термин «комикс» возник не сразу. Он является результатом 

слияния и последующего сокращения двух английских слов: comic (комический) 

и strip (картинка, полоса). В североамериканской традиции этим термином 

«comic-strip» обозначали «полосный комикс, кадры в котором представлены од-

ной полосой» [12, с. 169]. Термин стал использоваться только в 90-е годы ХХ 

столетия [4], но это не значит, что самих комиксов до этого момента не суще-

ствовало.  

В современной науке комикс понимается по-разному. Часть исследовате-

лей считает, что комиксы – это книги [7, с. 97], рисованные истории, рассказы, 

содержащие картинки и незначительное количество текста; это иллюстрации, 

при помощи которых рассказывается история [9]. Представленное определение 

является, пожалуй, самым простым и характеризующим комиксы с формальной 

точки зрения. Однако комикс рассматривается и как жанр литературы [2, с. 9], и 

одновременно как жанр искусства и как современное средство коммуникации и 

информации [12, с. 171]. В последних исследованиях встречаются точки зрения, 

предполагающие возможность рассмотрения комикса в качестве формы миро-

воззрения, процесса современного мифотворчества, способа мышления и отно-

шения к миру, вида художественного дискурса (арт-дискурса), вид интеллекту-

ального чтения. В зарубежной научной традиции был введен термин «искусство 

последовательных образов» («sequential art – термин, предложенный Виллом 

Айзнером вместо более узкого термина comics») [12, c. 171]. Необходимость со-

здания такого наименования для комикса было вызвано тем, что в США и Европе 

комикс признается отдельным видом искусства и существует наряду с традици-

онными литературными произведениями. Как отмечает А. В. Емельяненко, «тех-

нику комикса использовали в своих работах такие художники, как Казимир Ма-

левич, Фрэнк Фразетта, Жан Жиро, Мило Манара <…>. В комиксах выходили 
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произведения Курта Воннегута, Нила Геймана, Ричарда Матесона, Стивена 

Кинга, Рея Бредбери, Умберто Эко, Даниила Хармса, Генриха Сапгира» [5, с. 12].  

Одним словом, сегодня комикс является сложным «лингвокультурным фе-

номеном» [2, с. 9] со своей историей, техникой создания, кругом читателей, тра-

дициями, структурой и т. д.  

Среди множества определений комикса можно выделить две группы трак-

товок. В рамках первой (она более характерна для зарубежных исследований) 

под комиксом понимается «произведение, неотъемлемой частью которого явля-

ется последовательность картинок, сопровождаемых текстом или без него и до-

полненных различными идеографическими знаками» [5, с. 18]. В этом определе-

нии важно, что комикс может не содержать текстовые компоненты, а только 

изображения. Но большинство ученых склоняется к другой трактовке. Согласно 

их мнению, комикс – это «особый способ повествования, представляющий собой 

последовательность рисунков, содержащих текст, репрезентирующий (демон-

стрирующий) преимущественно диалог персонажей и заключенный в особую 

рамку» [Сонин, с. 19]. Тексты в этой рамке могут включать в себя словесные 

(вербальные) и несловесные (невербальные) элементы, образуя единое смысло-

вое целое, воздействующее на читателя [1, с. 17]. Такие тексты называют крео-

лизованными [1, с. 17]. 

На современном этапе существования комикса его стали использовать как 

форму преобразования художественных произведений: романы, рассказы и 

сказки становятся комиксами. Ученые предлагают два вида адаптации текстов 

произведений для комиксов:  

1)  Буквальный (текстуальный) – предполагает использование текста про-

изведения без изменения. 

2) Критический (поэтический) – предполагает вольный авторский пересказ 

художественного текста создателем комикса [2, с. 10]. 

Свойства комикса делают его уникальным явлением культуры. Разные ис-

следователи называют разное количество таких свойств. Приведем их общий 
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перечень, являющийся наиболее часто встречающимся: 

1. Сочетание простоты и информативности [2, с. 9]. 

2. Быстрая и результативная передача информации [2, с. 9]. 

3. Влияние на массовое сознание [2, с. 29]. 

4. Ориентирован на конкретную социальную группу, что и определяет его 

форму и содержание [12, с. 9], т. е. комиксы полностью отражают желания по-

требителя. 

В дополнение к названным свойствам можно привести точки зрения Р. 

В. Чуканова и Е. В. Козлова. Согласно мнению Р. В. Чуканова, «комикс как вид 

искусства отличается от других видов искусства преимущественно тремя основ-

ными аспектами: формальной стороной, содержанием, аспектом целевой 

группы» [12, c. 171]. Про целевую группу мы уже писали выше (это свойство 

выделяют и другие исследователи), а форма и содержания комикса напрямую 

зависят от того, кому он адресован. В отличие от Р. В. Чуканова, Е. В. Козлов 

формулирует свойства комикса более детально. Исследователь выделяет «такие 

категории комикса, как целостность (цельность), связность (когерентность), чле-

нимость и изолированность (замкнутость) текста» [6, с. 13].  

В европейской и американской традиции принято говорить о семи свой-

ствах комикса, выделяемых Р. Бартом:  

1) наличие жизненно-мировоззренческого конфликта между персонажами;  

2) существование каждого отдельного рисунка комикса лишь в контексте; 

3) лаконичность, сочетающаяся с актуализацией отдельных деталей;  

4) динамичность; 

5) броскость кадров;  

6) экспрессивность;  

7) раскадрованность [8]. 

Классификаций комиксов множество (по жанру, по читательской аудито-

рии, по функции, по периодичности издания, по соотношению рисунка и текста 

и т. д.). Наиболее распространенными классификациями являются следующие: 
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1. По содержанию и назначению выделяют специальные (рекламные, об-

разовательные и пр.)  и художественные комиксы [3, с. 18]. 

2. По наличию текста принято говорить о собственно комиксах, сочетаю-

щих текст и изображение, и комиксах без текста [Силантьева]. 

3. По особенностям языка комиксы бывают художественными, научными, 

публицистическими [5, с. 69].   

4. По используемым при создании национальным традициям обнаружива-

ются комиксы европейские, североамериканские и азиатские [12, c. 172]. Среди 

азиатских комиксов выделяют мангу (японские черно-белые комиксы), манхву 

(корейские черно-белые комиксы), маньхуа (китайские черно-белые комиксы). 

Комиксы, как любой вид искусства, многофункциональны. Однако коли-

чество функций в работах разных исследователей не совпадает. Приведем пере-

чень функции, наиболее часто встречающихся в статьях ученых.  

1. Облегчение понимания и восприятия информации [9], или симплифици-

рующая функция [4]. 

2.  Познание чужой культуры и языка, интеграция различных культур [Ку-

нин, с. 97].  

3. Экономия языковых средств, благодаря использованию ономатопов, 

пиктограмм, междометий и пр. [4]. 

4. Экспрессивная функция, выражающие эмоции и отношение героя к про-

исходящему [4]. Эта функция близка к выделяемой в некоторых исследованиях 

функции интенсификации (усиления) эмоционального воздействия на читателя.  

5. Звукоизобразительная функция передает особенности звуков как сред-

ство изображения звучании в речи [4]. 

6. Характеризующая функция характеризует социальный, профессиональ-

ные и личностные черты [4]. 

7. Идентифицирующая функция позволяет опознать героев, культурные 

традиции, окружающую героев обстановку [4]. 

8. Эстетическая функция заключается в использовании стилистически 
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окрашенной лексики [4].  

Как мы видим, комикс – это сложное, многогранное явление, достойное 

изучения как часть современной культуры, отражающая особенности времени и 

социума, в которых функционирует.  
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы развития чув-

ства юмора у детей дошкольного возраста. Проанализированы психолого-педа-

гогическая литература по теме исследование, раскрыты особенности детей 

дошкольного возраста в развитии чувства юмора. 

The article discusses the theoretical foundations of developing a sense of humor 

in preschool children. The article analyzes the psychological and pedagogical litera-

ture on the subject of research, reveals the features of preschool children in the devel-

opment of a sense of humor. 

Ключевые слова: юмор, чувство юмора, развития, дети, дошкольный воз-

раст.  

Key words: humor, sense of humor, development, children, preschool age. 

В настоящее время основным приоритетом образования выступает лич-

ностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребёнком: принятие и под-

держка его индивидуальности, интересов и потребностей, развитие творческих 

способностей и забота о его эмоциональном благополучии. Мир, окружающий 

ребёнка, становится год от года всё разнообразнее и сложнее и требует от него 

не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстроты ори-

ентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. В 
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дошкольные годы развития ребенка завязываются первые узлы, устанавлива-

ются первые связи и отношения, которые образуют новое, высшее единство де-

ятельности и вместе с тем новое, высшее единство субъекта – единство личности. 

Период дошкольного детства является важным периодом, потому что в период 

дошкольного детства происходит фактическое складывание психологических 

механизмов личности. В дошкольном возрасте происходит внутренняя регуля-

ция поведения. В этом возрасте перестраиваются вся психическая жизнь ребенка 

и его отношение к окружающему миру. 

Юмор с давних пор привлекал внимание многих психологов и педагогов, 

М. Аргайл [1], Б. А. Бегак [2], Е. П. Ильин [3], А. Н. Леонтьева [5] однако в каче-

стве предмета научного исследования юмор выступал крайне редко, что связано 

с различными подходами к значению и пониманию юмора. 

Дошкольное детство совершенно особенный период развития ребенка. А. 

Н. Леонтьев дает следующую общую характеристику дошкольного детства: «Это 

период первоначального фактического склада личности, период развития лич-

ностных «механизмов» поведения. В дошкольные годы развития ребенка завя-

зываются первые узлы, устанавливаются первые связи и отношения, которые об-

разуют новое, высшее единство деятельности и вместе с тем новое, высшее един-

ство субъекта – единство личности. Именно поэтому, что период дошкольного 

детства есть период такого фактического складывания психологических меха-

низмов личности, он так важен» [5]. 

Чувство юмора, с одной стороны, являются «индикатором» состояния до-

школьника, с другой – сами существенным образом влияют на его познаватель-

ные процессы и поведение, определяя направленность его внимания, особенно-

сти восприятия окружающего мира, логику суждений. Чувство юмора – это не 

только способность воспринимать комизм, но также и способность сообщать его 

окружающим [1]. 

Одним из самых интересных и в то же время сложных вопросов является 

развитие чувства юмора у дошкольников. Известно, что многие психологические 
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аспекты юмора (например, игра, эмоции, социальные отношения) начинают про-

являться вскоре после рождения и продолжают развиваться в детстве и во взрос-

лой жизни. Существуют определенные этапы развития чувства юмора у детей. 

Младенцы обычно начинают улыбаться на первом месяце жизни.   

В конце третьего года жизни можно отметить и понимание комического 

детьми – в этот период у них появляется чувство юмора. Происходит это в ре-

зультате возникновения необычной комбинации знакомых ребенку предметов и 

явлений. Уже к четырём годам жизни, ребёнок полностью может обладать чув-

ством юмора.  

А. Н. Леонтьев писал, чувства – особый подкласс эмоциональных явлений, 

устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям. Дошкольники, ко-

торые обладают чувством юмора, как правило, очень мягки и доброжелательны 

по отношению к окружающим. Чувство юмора требуется развивать и использо-

вать в целях нравственного воспитания. Следует учитывать при этом, что в млад-

шем и среднем дошкольном возрасте дети легче всего воспринимают комическое 

в поведении животных (особенно детёнышей), сказочных персонажей, сверстни-

ков и труднее в поведении взрослых, которое является для них образцом [5].  

Развивать положительные эмоции и чувство юмора у ребенка требуется 

уже с младшего дошкольного возраста, но что касается образовательных про-

грамм, там развивать чувство юмора уже требуется непосредственно в старшей 

группе, с помощью различных художественных произведений и игр драматиза-

ций. Понимание детьми таких средств выражения юмора как ирония и сарказм 

появляется лишь к пяти-шести годам.  

Однако, в формировании и дальнейшем развитии чувства юмора у до-

школьников большую роль играют различные аспекты социальной ситуации 

(например, семейное окружение), которые и приводят к индивидуальным разли-

чиям в чувстве юмора в будущем. Много юмора, душевной теплоты дети могут 

получить из произведений художественной литературы. Поэтому им требуется 

читать веселые и смешные стихотворения, потешки, сказки. Радостные эмоции 
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влияют на коммуникативные способности – дети становятся общительнее, эмо-

циональнее, жизнерадостнее. Огромное значение в формировании чувства 

юмора у ребёнка имеет его взаимодействие с матерью, с её эмоциональным со-

стоянием, что затем находит отражение во взаимодействии с семьёй, а позднее и 

в социальных институтах. 

Таким образом, чувство юмора является составляющей частью познава-

тельной и коммуникативной функций ребенка, способствует развитию мышле-

ния и интеллекта. Именно поэтому воспитание чувства юмора является одной из 

важнейших педагогических задач. Ведь когда ребенок подрастает, эта драгоцен-

ная качество, способствует увеличению ее сопротивления в любом неблагопри-

ятной среде. Именно юмор помогает человеку выжить в повседневной полной 

тревог и невзгод жизни. Педагогам и родителям требуется развивать это чувство, 

через произведения художественной литературы. Однако, задача взрослых 

должна заключаться не только в том, чтобы развивать у малыша радостные эмо-

ции. Помимо этого, необходимо так воспитывать ребенка, чтобы ему были до-

ступны и такие эмоции, как сострадание и огорчение при виде чужого несчастья, 

чувство стыда и вины за свой плохой поступок. Потому что дети не всегда пра-

вильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те разно-

образные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с 

окружающим миром. 
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Аннотация: в статье содержится информация об основах сюжетной 

композиции, раскрывается понятие композиции, сюжета и сюжетной компо-

зиции, а также рассматривается сюжетная композиция как отдельная часть 

изучения через программу изобразительного искусства под авторством Б. М. 

Неменского в общеобразовательных учреждениях и ее непосредственное влия-

ние на восприятие и формирование эстетического вкуса обучающихся. 

This article contains information about the basics of plot composition, reveals 

the concept of composition, plot and plot composition, and also considers plot compo-

sition as a separate part of the study through a program of fine arts authored by B.M. 

Nemensky in educational institutions and its direct influence on the perception and 

formation of the aesthetic taste of students. 

Ключевые слова: композиция, сюжетная композиция, обучающийся, об-

щеобразовательное учреждение, изобразительное искусство. 
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Композиция является неотъемлемой частью художественного творчества 

и находится в основе обучения изобразительному искусству в общеобразова-

тельных учреждениях. Если рисунок и живопись учат правильно использовать 

цвета, материалы, постановку света и тени, то композиция учит правильно за-

действовать пространство и объекты будущей работы, она вносит смысл, не 
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давая ей стать бессмысленным наброском, а так же позволяет правильно переда-

вать свои мысли, чувства, отношение к жизни, ее явлениям и особенностям. Сю-

жетная композиция, в первую очередь, заключает в себе все законы и правила 

для создания красивой, отягощенной смыслом и моралью картиной, которая не 

оставит равнодушным ни одного зрителя. Сюжетная композиция позволяет пе-

редать в полной мере мысли и задумку художника, если не пренебрегать ее пра-

вилам. 

Рассматривая сюжетную композицию как отдельный художественный тип, 

для начала необходимо обратиться к терминологии. Словосочетание «сюжетная 

композиция» состоит из двух разных структур, которые в сочетании дают новое 

понятие. Для начала обратимся к первому слову «сюжет». 

Сюжет – в изобразительных искусствах – определенное событие, ситуация, 

изображенные в произведении и часто обозначаемые в его названии. В отличии 

от темы сюжет представляет собой конкретное, детальное, образно-повествова-

тельное раскрытие идеи произведения бытового или исторических жанров [1]. 

Переходя ко второму термину, нужно помнить, что он является основопо-

лагающим, так как на основе законов композиции строится структура будущей 

работы. 

Композиция (от лат. Compositio – составление - связывание), построение 

художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, 

назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важней-

ший, организующий элемент художественной формы, придающий произведе-

нию единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому 

[2]. 

Из приведенных выше двух понятий строится сам термин «сюжетная ком-

позиция», который заключает в себе основные законы двух структур и совме-

щает их в гармоничном взаимодействии.  

Сюжетная композиция – это построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью 
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передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно 

[4]. 

Другими словами, сюжетная композиция совмещает в себе два конкретных 

направления. Первое – знания и умения в построении структуры работы и ее 

компоновке. Второе – полнота и открытость воплощаемого сюжета.  

В ходе построения правильной сюжетной композиции можно выделить 

три этапа: 

− подготовительный – этап, когда собирается багаж идей и материал для 

будущей разработки, выбираются отдельные элементы, вдохновляющие на раз-

витие идеи, собирается образ и строится основная идея. То есть, это этап худо-

жественного накопления и рождение замысла;  

− основной – этот этап включает в себя процесс разработки и оформление 

возникшей идеи. Производится художественный поиск, строится конструктив-

ная часть работы, ее структура и прорабатывается идея до мелочей.  

− завершающий – этап, который задействует весь накопленный багаж за 

два предыдущих этапа и формирует их в одну цельную композицию, обобщая 

замысле и конструктивную основу в единый рисунок [5]. 

Каждый из этапов содержит важные элементы, которые никак нельзя про-

пускать, если стоит цель создать мощную по своему замыслу картину 

По форме исполнения, сюжетная композиция отличается разнообразно-

стью вариантов. Она может быть простой бытовой с одним или несколькими пер-

сонажами в спокойной обстановке, а может представлять собой сложную, мно-

гофигурную композицию с множеством сюжетных линий, раскрывающих столк-

новения противоречивых личностей с прослеживаемой жизненной драмой. Из-

за этого выполнение качественной сюжетной композиции занимает не малое ко-

личество времени и труда. Поиск замысла, действующих персонажей, их окру-

жения и драматической составляющей - работа сложная и долгая. Зачастую на 

смысловой поиск уходит куда больше времени и сил, чем на создания работы, а 

в процессе написания картины большая вероятность изменения некоторых 



                                                                       

XVII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА - 2020» 

 

280 
 

элементов, с целью улучшить или скорректировать образ работы, что, само со-

бой, занимает время. Стоит заметить, что особая популярность сложной сюжет-

ной композиции была в эпоху Ренессанса. Тогда за основу работ, такие худож-

ники как Рафаэль, Микеланджело, Боттичели, Тициан брали библейские мотивы, 

различные мифы и легенды, а также исторические события тех времен. Их кар-

тины до сих пор поражают своей сложностью, мастерством воплощения истории 

в реальную картину, олицетворяющую ключевые моменты происходящего. 

Большинство современных художников, например, таких как Войцех Баб-

ски, Аурелио Бруни, Леонид Афремов, Джереми Геддес и др. отдают предпочте-

нию простым сюжетам и делают больше упор на технику исполнения, чем на 

глубокий смысл произведения. Однако, техника исполнения так же играет важ-

ную роль и нельзя считать ее менее важной. Чтобы создать хорошую компози-

ционную работу необходимо иметь внушительный набор знаний и умений. На 

их основе складывается замысел художника в более или менее конкретное пред-

ставление о формальных средствах картины, включая ее конструкцию, а без гра-

мотного применения композиционных основ, материал наблюдений останется 

нереализованным. В том числе передача характера персонажа также зависит от 

техники исполнения. Очень часто мастера делают акцент на композиционных 

контрастах, тем самым отделяя двух, совершенно не похожих друг на друга, пер-

сонажей. 

Именно поэтому, сюжетной композиции и композиции, в целом, отдают 

особое предпочтение на уроках изобразительного искусства в общеобразова-

тельных учреждениях и эта тема безусловно актуальна, так как каждое звено так 

или иначе связано с изучением законов композиции, и она присутствует практи-

чески в каждой теме, так как без этих знаний работа не может быть сделана ка-

чественно. Проследить это можно на примере программы Б. М. Неменского и 

методического пособия Ермолинской Е. А. [3,8]. 

В образовательных учреждениях особое внимание композиции уделяется 

на протяжении всех лет обучения изобразительному искусству. Она 
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рассматривается как отдельная тема для изучения и обучающимся каждый раз 

даются более глубокие знания, которые в последующем будут не раз повторятся 

и дополняться. Очень часто композиция входит в другие темы по изобразитель-

ному искусству и является их неотъемлемой частью. Так же, ее законы применя-

ются не только на уроках изобразительного искусства, но и на уроках по декора-

тивно-прикладному искусству.  

Важность сюжетной композиции на уроках по изобразительному искус-

ству заключается в способности учеников задействовать имеющиеся у них идеи 

и воплотить их на бумаге. Сюжетная композиция, в первую очередь, формирует 

у обучающихся восприятие различных событий и помогает взглянуть на них по-

новому или же закрепить уже устоявшееся понимание тех или иных вещей.  

Если посмотреть на сюжетную композицию через конкретную тему, то от-

четливо видно ее непосредственное участие. Для примера возьмем тему из про-

граммы Б. М. Неменского для пятого класса «Одежда говорит о человеке» [3]. 

Основной задачей урока по этой теме является научить обучающегося выделять 

особенности внешнего вида людей той эпохи, научиться показывать различия в 

культуре и моде разных стран с помощью цвета, формы и пластикой линий. Ис-

ходя из цели урока, сразу становится ясно, что без сюжетной композиции здесь 

не обойтись. Чтобы правильно и гармонично сформировать идею рисунка необ-

ходимо понимать, что и зачем стоит. К примеру, обучающийся не сможет выпол-

нить интересную работу, наполненную сюжетом, не имея четкой идеи рисунка и 

что он хочет передать через свой образ. Прежде чем начинать роспись изделия, 

ему необходим набросок сюжета, эскиз будущей картинки: в первую очередь, 

обучающийся выберет наиболее простые и узнаваемые образы, которые зададут 

тон работе. После, он начнет постепенно окружать их средой и пространством, 

относительно особенностей той эпохи и народа, который подразумевается. Но 

без элементарных знаний сюжетной композиции, у него не выйдет создать каче-

ственную картину, с правильной расстановкой героев, предметов окружения и 

свести их в целостное изображение. 
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Обратимся к методическому пособию Ермолинской Е. А. «Изобразитель-

ное искусство. 7 класс. Методическое пособие» [8]. Мы взяли первую попавшу-

юся тему, не заостряя внимания на названии, чтобы подтвердить наше суждение 

о том, что сюжетная композиция так или иначе входит практически в каждую 

отдельную тему курса по изобразительному искусству. Выбранная тема называ-

ется «Искусство и мифология». Задание по этой теме заключается в том, чтобы 

изобразить человеческую фигуру в движении, передавая в рисунке его эмоцио-

нальное состояние. И безусловно, сюжетная композиция занимает одну из веду-

щих ролей в этой теме. Мифологические сюжеты достаточно динамичны и дра-

матичны, их изображение требует определенных знаний в построении человека, 

компоновке листа и взаимодействии героев с действующим объектом. Непосред-

ственно, это все входит в структуру сюжетной композиции и без ее законов и 

правил невозможно составить живую, наполненную смыслом и динамикой кар-

тину.  

Сюжетная композиция, как отдельное направление в искусстве вносит 

огромный вклад в обучение изобразительному искусству в общеобразователь-

ных учреждениях. Она позволяет обучающимся не только освоить базовые зна-

ния о композиции, но и формирует их восприятие к событиям в истории челове-

чества, помогает увидеть и прочувствовать любой момент в жизни людей разных 

культур. Также, сюжетная композиция развивает воображение посредством раз-

работки своих собственных сюжетов и составления композиционно-логических 

произведений, с многоструктурными, контрастирующими друг с другом героями 

и объектами.  

В последующем, правила композиции, обучающиеся смогут применить и 

в жизни. Благодаря знаниям о правильной компоновке пространства, обучаю-

щийся сможет самостоятельно организовать свое рабочее место, понимая, что и 

как ему нужно распределить по рабочему столу, чтобы предметы не мешались, а 

беспрепятственно выполняли свою главную функцию. Композиция так же помо-

гает создать собственный дизайн интерьера и обучающийся самостоятельно 
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сможет обустроить свою комнату в лучших традициях дизайна интерьера. До-

полнением ко всему еще будет уместно сказать, что развитие воображения через 

сюжетную композицию в последующем поможет обучающемуся в написании 

сочинений или художественных рассказов, так как он уже будет знать, как пра-

вильно задействовать персонажей, чтобы они выглядели максимально есте-

ственно и гармонично взаимодействовали друг с другом.  

Таким образом, сюжетная композиция безусловно занимает ведущую роль 

в изучении изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях и 

несет в себе важную задачу: научить обучающегося видеть, осознавать и вопло-

щать в жизнь устные рассказы или его собственные фантазии. Так же сюжетная 

композиция способствует развитию воображения, образного мышления, освое-

нию организации пространства, воспитанию эстетической культуры и художе-

ственного вкуса. Другими словами, она дает сразу два набора знаний и умений, 

которые обучающийся сможет применить на практике как в учебном процессе, 

так и в собственной жизни. Школьный курс изучения изобразительного искус-

ства рассчитан на период 1-8 класс и в каждом периоде обучения прослеживается 

присутствие сюжетной композиции и композиции, в целом. Эти два типа идут 

тесно друг с другом, не оставляя ни один год обучения без своих правил и зако-

нов. Более того, основы композиции закладываются еще в начальном звене и в 

последующем лишь дополняются более углубленными знаниями через темы, 

связанные с другими техниками и видами художества. Безусловно, композиция 

не может существовать без живописи и рисунка, но и они не могут быть реали-

зованы без композиции. Эти три типа являются тремя столпами художествен-

ного мира и без их присутствия невозможно изучать такую тонкую и сложную 

сферу, как Изобразительное искусство. 
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Аннотация: в статье мы рассмотрим и изучим историю, и предпосылки 

революции пейзажной живописи, выявим особенности эпохи импрессионизма и 

постимпрессионизма, которые послужили причинами развития жанра. Также 

выделим методы и приемы выдающихся художников-постимпрессионистов, к 

которым они обращались при создании своих пейзажных произведений для эмо-

ционального воздействия на зрителя, благодаря чему стали востребованы и по-

пулярны в современности спустя столетия. 

In the article we will consider and study the history and prerequisites of the 

landscape painting revolution, identify the features of the era of impressionism and 

post-impressionism, which served as the reasons for the development of the genre. We 

also highlight the methods and techniques of outstanding post-impressionist artists, to 

whom they turned to when creating their landscape works for an emotional impact on 

the viewer, thanks to which they became in demand and popular in modern times cen-

turies later. 

Ключевые слова: пейзаж, пейзажная живопись, постимпрессионизм, ме-

тоды, приемы, особенности. 

Keywords: landscape, landscape painting, post-impressionism, methods, tech-

niques, features. 

Все жанры изобразительного искусства так или иначе влияют как на 
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духовную сферу общества, так и на отдельную личность. Каждый жанр в опре-

деленное время имел свой пик развития, ценности, свою значимость и особенно-

сти восприятия. Пейзаж не исключение и занимает важное место в истории раз-

вития искусства и человека, отображает одну из ценнейших составных окружа-

ющей действительности общества – мир природы. Хоть пейзажная живопись 

считается относительно молодым жанром, что связано с господством акаде-

мизма, где пейзаж уходил на второй план, то с момента кульминации пейзажа в 

эпоху импрессионистов и постимпрессионистов по настоящее время, это направ-

ление представлено в творчестве многих художников и пользуется интересом у 

любителей живописи. При взгляде на полотна с изображением пейзажа, можно 

окунуться и физически ощутить дуновение ветра, запах моря, тишину снега или 

шум листвы, что и делает этот жанр актуальным и популярным. 

Развитие пейзажной живописи во все времена было связано с изменением 

взглядов человека на природу, на место человека в ней, происходило осознание 

значимости роли человека в историческом процессе, как отмечается в работе В. 

Н. Пилипенко. И перед изучением истории развития пейзажа, следует охаракте-

ризовать само понятие «пейзаж» [5]. 

В учебнике Н. М. Сокольниковой под понятием пейзаж представляется 

«(фр. paysage, от pays – страна, местность) – жанр изобразительного искусства, в 

котором основным предметом изображения является первозданная, либо преоб-

раженная человеком природа» [7]. 

В словаре А. М. Прохорова говорится, что пейзаж – это «(франц.) жанр 

изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения явля-

ется природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды 

местностей, архитектурных построек, городов, морских видов. Иногда пейзаж 

выступает в качестве фона в живописных, скульптурных, графических произве-

дениях других жанров» [6]. 

В большой советской энциклопедии под этим жанром понимается следую-

щее: «Пейзаж – жанр или отдельное произведение, в котором основным 
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предметом изображения является естественная или в той или иной степени пре-

ображенная человеком природа. Отражая различные ступени и стороны духов-

ного (а отчасти и практического) освоения человеком окружающего мира, искус-

ство П. несёт в себе большой мировоззренческий смысл» [3]. 

Анализируя понятие в разных источниках, можно сказать, что пейзаж – это 

жанр изобразительного искусства, в котором представляется природа различной 

местности – от сельской до индустриальной, изображается природа как нетрону-

тая, так и измененная человеком. Помимо полноценного изображения пейзажа, 

он также может представляться и на фоне других жанровых произведений искус-

ства. Кроме того, изображение меняющейся вокруг человека природы заключает 

в себе идеологический смысл. 

Некоторые элементы пейзажа встречались уже в наскальной живописи, 

первобытные мастера упрощенно показывали на стенах пещер реки, деревья, ка-

менные глыбы и много другое, например, в Сахаре были найдены изображения 

со сценами охоты и перегона стад. Однако в искусстве Древнего Востока и Крита 

пейзаж был частым явлением на настенных росписях [3]. 

В роли отдельного жанра искусства пейзаж появился в VI веке в Китае. 

Этому свидетельствует работа Г. В.  Дятлева, где говорится о поэтичности сред-

невековых картин окружающего мира Китая: «Одухотворенная и величествен-

ная природа в этих работах, выполненных в основном тушью на шелке, пред-

стает как огромная вселенная, не имеющая границ». К тому же традиции пейзаж-

ной живописи Китая повлияли и на японское искусство. Однако отличия заклю-

чались в обостренной графичности, стремлении к выделению наиболее удачного 

в декоративном отношении мотива и более значимой фигурой человека в при-

роде [3]. 

Однако в Европе заметный интерес к пейзажной живописи наблюдался 

лишь в эпоху Раннего Возрождения. Несмотря на небрежную передачу про-

странства, которое заполнялось не сочетаемыми друг с другом по масштабу эле-

ментами, можно заметить желание художников в достижении гармоничности и 
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целостности изображения природы и человека. Мастера Возрождения стреми-

лись к изучению натуры, разрабатывали принципы перспективного построения 

пейзажного пространства, создавали наброски и акварельные этюды. В истории 

развития пейзажа в этот период отмечаются такие художники, как А. Мантеньи, 

Леонардо да Винчи, П. Уччелло, Джентиле и Джованни Беллини, Тициан, Х. 

Босха, А. Дюрер и многие другие [5]. 

Предпосылки для выделения пейзажа, как самостоятельного жанра, скла-

дываются в графике и в небольших живописных композициях, где образ при-

роды составляет единственное содержание картины, либо главенствует над сце-

нами переднего плана. В изобразительном искусстве различных стран и культур 

складывается свое индивидуальное отношение к природе. Например, в Италии 

художники подчеркивали гармоничное согласие человеческого и природного 

начал, а в Германии мастера охотно обращались к дикой природе. Для нидер-

ландского же пейзажа было характерно совмещение пейзажного и жанрового мо-

ментов, что прослеживалось столь ярко в работах П. Брейгеля.  

К началу семнадцатого века в искусстве классицизма окончательно уста-

новилось различие наброска или этюда от законченной пейзажной работы. Вме-

сте с этим пейзаж стал обладателем высокого этического содержания, что харак-

терно для работ таких мастеров, как Н. Пуссен и Лоррен. Это время стало удач-

ным для дальнейшего развития пейзажной живописи. Например, голландские 

живописцы 17-го века, такие как Х. Сегерс, М. Хоббема, Рембрандт и другие 

тщательно разрабатывают световоздушную перспективу и систему взаимосвязи 

близкой к человеку среды и беспредельной природы. 

В конце 18-го – первой половине 19-го века в пейзаже начинает доминиро-

вать тенденция романтизма. Период характеризуется сближением человеческой 

души с жизнью природы, как отмечается в статье Л. Р. Муртазиной. Художники 

выражали особое внимание к индивидуальной неповторимости отдельных состо-

яний окружающей среды и видели в ней средство для изменения моральных и 

социальных несовершенств человека [4]. 
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В последствии развитие пейзажа определила английская пейзажная живо-

пись. Д. Тернер и Д. Констебль разрабатывают две самостоятельные концепции 

жанра. Каждый лично решает ключевую проблему, которая заключается в изоб-

ражении природы в единстве светового, воздушного и пространственного по-

строения, как отмечается в статье Е. А. Стариковой. Первая концепция Д. Тер-

нера заключалась в воображении художника, живописными задачами становятся 

время и состояние природы, благодаря сочетанию более или менее насыщенных 

цветовых пятен передается ощущение «…клубящегося воздуха, смешанного с 

туманом, потоков света, струящегося дыма…» [8]. 

Концепция Д. Констебля заключалась в изображении пейзажа с макси-

мальной достоверностью. Художник отказывается от условного общего золоти-

стого тона, который использовали для передачи освещения. В статье Л. Р. Мур-

тазиной говорится о том, что в этюдах мастера часто «…звучит цветовое пятно: 

синяя поверхность моря, голубой прорыв в облаках, красноватая черепичная 

крыша, ярко освещенная белая стена дома…». Для Констебля пейзаж являлся 

единым целым, полным света, воздуха и движения. Его работы и высказывания 

явились ценным вкладом в развитие реалистичной школы изобразительного ис-

кусства [4]. 

Рубеж 19-20 веков становится революционным, это объясняется появле-

нием искусства, «…от которого исходило шокирующее действие» - это авангар-

дистские художественные концепции, такие как кубизм, сюрреализм, дадаизм и 

т.д. Но толчком для появления такого искусства, становится импрессионизм и 

постимпрессионизм, где работа на пленэре становится одним из важных условий 

создания пейзажного образа. В статье «История развития пейзажа как жанра 

изобразительного искусства» отмечается, что главная составляющая для худож-

ников-импрессионистов стала «…прерывистая, богатая различными оттенками 

световоздушная среда, создающая зрительную неразделимость природы и чело-

века». К тому же мастера отказываются от черных теней и темных непрозрачных 

земляных красок. Во время создания пейзажного полотна художники стремились 
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к запечатлению изменений состояний окружающей среды. В картинах импрес-

сионистов выражалась динамичность современного человека, художники стре-

мились отразить суету жизни, благодаря чему городской пейзаж обрел равные 

права с изображением природы [4]. 

Со временем пейзаж стал обладателем высокого этического содержания. 

Переворот в пейзажной живописи связан с именем П. Сезанн – в его работах со-

браны, обобщены и сложены в общую картину традиции прошлых веков от пей-

зажей Н. Пуссена до картин импрессионистов. В работах мастера-постимпресси-

ониста пейзаж представляет собой особую структуру цвета и линий, где картина 

скорее восстанавливает в памяти визуальные и эмоциональные характеристики, 

делая изображение узнаваемым.  

Возникло новое направление, перевернувшее взгляд на пейзаж, в изобра-

зительном искусстве, названное постимпрессионизмом в 1880-х годах, а сам тер-

мин был выдвинут английским художником и критиком Роджером Элиотом 

Фраем. Возник он вследствие раздумий о названии устраиваемой выставки им-

прессионистов и постимпрессионистов. Этим он хотел показать отличие этих 

двух направлений. 

Исходя из изученных терминов постимпрессионизма в таких источниках, 

как большой энциклопедический словарь, толковый словарь А. С. Кузнецова, 

большая советская энциклопедия, можно сказать, что постимпрессионизм – это 

направление в живописи 19 – начала 20 вв., названное вследствие такого худо-

жественного направления, как импрессионизм. Основной же чертой данного 

направления, в отличие от импрессионизма, стало изображение длительных со-

стояний жизни, полотна приобрели смысл и сюжет, а художники выражали через 

форму и цвет свои эмоции и чувства, которые возникали вследствие кризисов 

тех времен в западноевропейской культуре. Постимпрессионизм соединял в себе 

объединение всех предшествующих направлений и индивидуальность каждого 

художника, благодаря чему спектр картин этого направления был разнообразен. 

Особую популярность пейзажа в работах постимпрессионистов можно 
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объяснить побегом от цивилизации, другими словами художники в связи с быст-

роразвивающимся научно-техническим прогрессом нашли спасение и вдохнове-

ние в природе. А появление тюбиковых красок в 19 веке ознаменовало развитие 

пленэра, что помогло живописцам в полной мере вдали от мастерской при нату-

ральном освещении, обогатить выбор методов и воплотить свое эмоциональное 

впечатление от увиденного в произведениях искусства. 

Характерной особенностью направления стала индивидуальность и личное 

видение каждого художника, поэтому живопись постимпрессионистов различа-

лась, когда как, например, импрессионисты при всем своем индивидуализме 

имели общую платформу, единый метод. 

Поль Сезанн ставил себе цель найти в природе постоянные величины, 

чтобы отобразить устойчивость и монументальность. Живопись художника 

предполагала собой глубоко осмысленную компоновку объектов на картине, ко-

торая четко выстроена, а каждый предмет полотна представлял собой конструк-

цию определенного цвета и с таким направлением мазков, чтобы придать нуж-

ную художнику форму. Еще одной характерной чертой Сезанна была геометри-

зация изображаемых объектов [1, с. 172-174]. 

Особенностью же Винсента Ван Гога был цвет, который играл важную 

роль в его полотнах. Рассматривая пейзажи художника, можно увидеть, что 

именно цветом он передает свои эмоции и собственное ощущение от увиденного. 

Винсент с помощью цвета говорил о собственном состоянии, которое действует 

на зрителя интуитивно при помощи ассоциаций. Так, например, соединяя кон-

трастные цвета – красный и зеленый в своей картине «Ночное кафе», постим-

прессионист подчеркивает неуютную и тягостную атмосферу этого заведения [1, 

с. 175-176].  

У Поля Гогена также можно выделить характерную особенность, связан-

ную с цветом, однако в отличие от Ван Гога, который использовал цвет для вы-

ражения своих эмоций, Гоген использует цвета для создания эффектной и гар-

моничной работы. Полотна художника выглядят декоративно, краски 
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сочетаются друг с другом не ради передачи смысла, а для красоты. Поль Гоген 

нарушил привычное соответствие между предметом и цветом, что и стало его 

главное особенностью [1, с. 177-178]. 

Характерной чертой Тулуза-Лотрека стала способность линией создавать 

настроение и эмоции. Цвет в картинах не главный, в работах отсутствует богат-

ство оттенков, художник равномерно заполняет фигуру цветом, как в японских 

гравюрах [1, с. 177-179]. 

Но, несмотря на индивидуальность каждого художника, прослеживаются 

такие общие черты постимпрессионизма, как декоративность, отсутствие трёх-

мерности, деформирование и упрощение форм, использование таких средств вы-

разительности, как яркие контрастные цвета или линия, благодаря чему пейзаж 

стал живым, эмоциональным и привлекающим внимание зрителей даже в совре-

менности. Таким образом, изучая различных авторов, как А. С. Аксенова, Г. В. 

Дятлева, В. Н. Пилпенко, Е. А. Старикова и других, можно сказать, что пейзаж 

появился и начал свое развитие постепенно, однако именно благодаря откры-

тиям и новаторству художников-постимпрессионистов, пейзаж стал полноцен-

ным и самостоятельным жанром изобразительного искусства, который обогатил 

культурное наследие человечества и привнес новые мысли и идеи как для худож-

ников, так и для зрителей. 
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Этика — философское учение, исследующее нравственную жизнь отдель-

ной личности, социальной группы и общества. Понятия «этика», «мораль», 

«нравственность» равнозначны по первоначальному смыслу. Так, термин «мо-

раль» происходит от латинского maris (нрав), «этика» в переводе с греческого 

(ethos) тоже означает нрав, обычай. В философии термином «мораль», «нрав-

ственность» обозначают определенную совокупность взглядов, норм и правил 

поведения, качества людей, а термином «этика» называется теория морали, уче-

ние о нравственности. Таким образом, мораль — одна из форм общественного 

сознания, проявляющаяся в наборе правил и принципов, регулирующих поведе-

ние людей в их коллективной, личной и производственной жизни. Вместе с тем 

она регулирует взаимоотношения сравнительно небольшой группы людей, объ-

единенных интересами какого-то одного вида труда. Следовательно, можно ве-

сти речь об этике трудовой, специфичность которой, несомненно, определяется 

характером специальности. Особенности личности могут рассматриваться как 

важнейшая сторона деловой пригодности. Такие особенности трудовой морали 
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и воплощаются в понятие «профессиональная этика» [1]. 

Врачебная этика применительно к ветеринарной профессии есть часть об-

щей этики, учение о морали врача, его взаимоотношениях с владельцами живот-

ных, коллегами, должностными руководящими лицами и обществом в целом. 

Однако от общей этики профессиональная имеет выраженные отличия. Особые 

нравственные нормативы обращены лишь к некоторым специальностям, потому 

что к ним общество предъявляет особые претензии. Так, можно говорить о ме-

дицинской, педагогической, юридической, военной этике. Особенности специ-

альности значительно повышают моральную ответственность врача и ветеринар-

ного врача перед обществом, и это диктует необходимость соединить труд вра-

чевателя с особыми и конкретными требованиями профессиональной этики. На 

ветеринарных факультетах вопросы врачебной морали рассматриваются в кон-

тексте многих дисциплин — психологии, психогигиены, психопрофилактики, 

социальной гигиены, организации здравоохранения, истории медицины и др. С 

полным правом к «этичным» профессиям следует отнести и ветеринарную ме-

дицину, которая как самостоятельная наука вышла из недр медицины человече-

ской, и в настоящее время их связи по многим направлениям нерасторжимы, 

едины. 

Ветеринария в отличие от других сельскохозяйственных и биологических 

наук имеет непосредственный «выход» к охране здоровья людей. Ветврач, хотя 

и не имеет дела с человеком-пациентом, но практически ежедневно сталкивается 

с интересами людей на психологической основе. Мы по праву называем медиков 

коллегами. И символика у нас по сути дела общая. 

Без этического фона техническая сторона врачевания составляет лишь 

часть профессии, значительную, но не исчерпывающую. Одно дело, когда вете-

ринарный специалист не разобрался с диагнозом болезни, назначил неверное ле-

чение или что-то недоучел при организации мероприятий. Здесь его зачастую 

поправляют более квалифицированные коллеги. Другое, когда производятся 

инъекции нестерилизованными иглами и шприцами, нет соответствующей 
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обработки операционного поля, или вскрывается труп животного без халата, пер-

чаток и других защитных средств. В результате это может вызвать массовые 

осложнения, перезаражение животных, затем людей, другие негативные явле-

ния. Моральный облик исполнителя терапевтических, диагностических и других 

профессиональных акций является ведущим фактором для специалистов по ве-

теринарии. 

Практическая ветеринарная медицина базируется на многочисленных за-

конодательных актах — законе «О ветеринарном деле», Ветеринарном уставе, 

инструкциях, правилах, положениях, наставлениях, предписаниях. Их более 800. 

Но все они показывают ветеринарным специалистам в основном только то, что 

нужно делать в конкретном производственном случае. 

Профессиональная этика ветеринарного специалиста имеет важное значе-

ние в отношениях с пациентами. Известно, что животное способно чувствовать 

характер человека, соответствующим образом реагировать на его настроение и 

поведение. К доброму и бесцеремонному врачам оно будет относиться по-раз-

ному. Причем животное дифференцированно оценивает и упрямство человека, и 

силу его непреклонной воли, преподносимую в самых доброжелательных тонах. 

Первому оно всячески сопротивляется, как любому насилию, а второму чаще 

считает нужным подчиняться. Поэтому ветеринарный специалист, не поддаваясь 

настроению, при любых обстоятельствах должен создавать гуманный волевой 

тон, терпеливо и ласково, мягко и деликатно относиться к пациенту, ценить в 

нем живое существо, способное по-своему переживать невзгоды бытия и прояв-

лять ущербные для здоровья эмоциональные реакции. Так, грубая фиксация ко-

ров при крововзятии или проведении туберкулинизации может повлечь заметное 

снижение суточного надоя. У свиней на такой «нервной почве» может наступить 

депрессия, инфаркт миокарда, снижение аппетита и даже образовываться язвы в 

желудочно-кишечном тракте. Тяжелое впечатление на окружающих производит 

«укрощение», когда ветеринарный работник публично бьет кулаком, ногами или 

палкой пациента, подчас тяжело больного и беспомощного. Отсутствие такта, 
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издевательства, физическое истязание животного противоречат гуманным идеа-

лам ветеринарной медицины и поэтому всегда осуждаются. 

Ветеринарному специалисту по роду деятельности приходится обслужи-

вать животных многих видов и различной принадлежности. Причем долг обязы-

вает его с одинаковой степенью теплоты, внимательности относиться к корове и 

домашней собаке, к свинье, индюшке или сидящему в клетке попугаю. Общие 

принципы отношения ветеринарного специалиста к больному животному заклю-

чаются в том, чтобы своим вмешательством не заставлять его вольно или не-

вольно проявлять излишнее беспокойство, развивать стрессовый синдром, кото-

рые могут исказить картину функционально-физиологических исходных показа-

телей и не позволят в итоге разобраться с истинным состоянием организма. 

Этическое содержание действий ветеринарного специалиста здесь заклю-

чается как в чутком отношении непосредственно к животному, так и во включе-

нии в сферу взаимоотношений того, кто содержит пациента, без сбора анамнеза 

бывает затруднительно отыскать ведущую диагностическую нить. Следова-

тельно, от того, насколько полно и исчерпывающе врач поможет владельцу по-

казать нужные факты о поведении животного, существенно зависит точность ди-

агноза и быстрота принятых мер. 

Очень важны тон, глубина участия, с какой задает вопросы ветврач. И за-

дает ли он их вообще. Максимально серьезное отношение к сбору анамнестиче-

ских данных — это язык разговора с объектом врачевания. Чем выше культура 

ветеринарного работника, глубже его знания и шире кругозор, тем дольше он 

задержится у больного животного, ибо хорошо понимает цену диагностической 

ошибки. 
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Веяния времени создали серьезную конкуренцию печатным изданиям. Как 

и в других регионах, в Башкортостане происходит снижение тиражей газет и 

журналов, некоторые из них переводятся в электронный вариант [1; 185]. Надо 

сказать, что по состоянию на 2020 год наблюдается общая тенденция сокраще-

ния числа не только печатных, но и всех средств массовой информации (Далее: 

СМИ). Это происходит по многим причинам: отсутствие должного 
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финансирования, непрактичность использования (размер газеты против размера 

сотового телефона с интернетом), невысокие зарплаты сотрудников, цена под-

писки, сокращение газетных киосков, отсутствие интереса к прессе у современ-

ных взрослых людей и подрастающего поколения и многое другое. Но самой 

главной причиной является эволюция прессы. 

Развитие интернета затронуло все сферы жизни современного человека, и 

пресса не стала исключением. Слабые, нежелающие подстраиваться под измене-

ния, произошедшие с аудиторией, издания закрываются. В то же время конку-

рентоспособные, развивающиеся СМИ находят своего читателя, происходит это 

конечно же лишь в том случае, если интернет-издание соответствует современ-

ным тенденциям развития общества и его запросам. 

Самым распространенным выходом для традиционных печатных СМИ яв-

ляется дублирование своих материалов или выпусков целиком в онлайн-версии. 

Но есть так же и полностью сетевые СМИ – они не имеют печатных аналогов, 

выходят исключительно в сети, например, газета «Молодежная» или журнал 

«Инде» [7; 5]. Также представлены и другие формы сетевых изданий, например, 

«ProUfu.ru» позиционирует себя как новостной портал, а «Уфимский журнал» 

как дискуссионную площадку [6; 8]. 

Следующая типология интернет-изданий мало отличается от традицион-

ных форм.  Издания могут иметь определенную направленность: 

1. Общественно-политические – «Вечерняя Казань», «Уфимский журнал» 

и др. 

2. Деловой журнал – «Бизнес-Online» 

3. Женский журнал – «Башкортостан кызы» 

4. Журнал о культуре – «Рампа»  

5. Новостные порталы – «Ufa1.ru», «ProUfu.ru» 

Основными функциями интернет-СМИ являются: информационная, ком-

муникативная, рекреативная, образовательная, идеологическая и рекламно-спра-

вочная. Таким образом, интернет-СМИ сохраняют функции, присущие всем 
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традиционным СМИ, но при этом имеют специфику, присущую медиасфере.  

Отличительными чертами рассматриваемой нами вида журналистики яв-

ляются: 

1. Интерактивность. Большое значение уделяется обратной связи. Чита-

тель легко взаимодействует с изданием, может участвовать в создании матери-

ала, обсуждении (онлайн-трансляции-беседы, опросы, форумы).  

2. Мультимедийность. Возможно использование не только текста и фото-

материалов, но и видеоматериалов, аудиозаписей и даже мини-игр. 

3. Гипертекстуальность. Публикации могут быть связаны между собой с 

помощью гипертекстовых ссылок, переходя по которым пользователь может 

найти другой, связанный с темой, материал.  

4. Трансграничность. С появлением интернет-СМИ аудитория получила 

возможность читать прессу любого города, любой страны. Географические 

рамки для СМИ перестали существовать. 

5. Мобильность. Сейчас читателям не приходится носить с собой громозд-

кие газеты и журналы, когда есть под рукой мобильный телефон.   

6. Оперативность. Интернет-издания экономят время на печати многочис-

ленных тиражей. 

Все эти качества интернет-журналистики оказывают огромное влияние на 

видоизменения жанров журналистских материалов. Они, конечно же, претерпе-

вают изменения на основе традиционных жанров, т. е., например, появляется не 

просто репортаж или интервью, а онлайн-репортаж, онлайн-интервью [4]. Но по-

являются и качественно новые жанры, например, твитт-репортаж – гибридный 

жанр, представляющий собой смешение публикаций из социальной сети Twitter 

и традиционного жанра репортажа [2; 295]. 

Составление рейтингов, обратная связь с аудиторией, всевозможные 

опросы и составление мнений стали производиться гораздо проще с появлением 

интернет-изданий. Гораздо легче стало считать количество кликов, скачиваний 

и посещений сайтов. Многие издания имеют на своих сайтах форумы, где 
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посетители могут общаться между собой или просто выразить свое мнение или 

дать оценку той или иной статье или же изданию в общем. Распространены и 

онлайн-опросы, способствующие изучению какого-либо издания и его развитию 

в дальнейшем.  

Показатели определенного уровня успеха интернет-издания могут быть ка-

чественными: постоянная аудитория, географическое распространение, время, 

проведенное пользователем на сайте (также число переходов по ссылкам), про-

смотренные и скачанные страницы, цитируемость, позиция в рейтингах среди 

других профессиональных изданий, доходность от всех видов монетизации; и 

количественными: посещаемость ресурса, общий охват читателей, количество 

единичных пользователей-посетителей. 

На данном этапе развития журналистики наблюдается процесс медиакон-

вергенции – объединение, смешение разных жанров, видов, форматов и подачи 

информации. Иными словами, функционирование изданий усложняется, появле-

ние многообразия платформ и информации в интернете стало толчком к станов-

лению идеи универсального журналиста. Ранее мы утверждали, что для выжива-

ния на конкурентном рынке СМИ, газетам и журналам нужно подстраиваться 

под современное общество, развиваться и видоизменяться. Ровно в той же мере, 

тот же процесс должен происходить и с работниками данной сферы. В связи с 

развитием медиажурналистики как объекта, комбинирующего множество задач 

и обязанностей, требуется формирование новых особенностей работника данной 

сферы [3]. 

Таким образом, формирующаяся сфера сетевой журналистики является ди-

намично развивающимся направлением на информационном рынке. Печатные 

издания уступают в оперативности и информированности электронным СМИ, 

что, безусловно, является одним из факторов снижения тиража. Кроме этого, ис-

черпал себя административный ресурс, которым ранее пользовались печатные 

издания, а рост цен на нее еще больше оттолкнул читателей. Новые возможности 

открывают перед СМИ в Республике Башкортостан активное развитие 
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информационно-коммуникативных технологий, появление новых технических 

устройств и процессов [9, с. 233]. Этому способствуют такие особенности интер-

нет-изданий как оперативность, интерактивность, гипертекстуальность, мульти-

медийность, трансграничность, а также создание слаженно работающего диало-

гового режима, демократичность и доступность для любого пользователя. Также 

стало ясно, что развитие рассматриваемого нами направления требует подго-

товки новых специалистов, теперь журналист должен иметь такую отличитель-

ную черту как универсальность.  
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Аннотация: человечество переживает одну из наиболее глобальных про-

блем современности – изменение климата. Арктика по своей сущности является 

самой уязвимой территорией нашей планеты. Процесс климатических измене-

ний ярко прослеживается на её архипелагах, в том числе на островах Новой 

Земли. В основном на её ледниковый состав оказывают влияние такие факторы, 

как рост температуры воздуха и воды и высокая концентрация парниковых га-

зов в атмосфере. 

Humanity is experiencing one of the most global problems of our time – climate 

change. The Arctic is essentially the most vulnerable territory on our planet. The pro-

cess of climate change is clearly visible in its archipelagos, including the Islands of 

Novaya Zemlya. Its glacial composition is mainly influenced by factors such as rising 

air and water temperatures and high concentrations of greenhouse gases in the atmos-

phere. 

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, гляциологи-

ческое состояние, ледники. 

Keywords: climate change, global warming, glaciological conditions, glaciers. 

Архипелаг Новая Земля находится в Северном Ледовитом океане, между 

Баренцевым и Карским морями и входит в состав Архангельской области, его 
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общая протяженность составляет не более 100 км. На архипелаге преобладает 

преимущественно горный альпийский рельеф (высотой не менее 1200 м, его выс-

шая точка – 1547 м), вместе с тем на крайнем севере, юге и местами на востоке 

располагаются небольшие равнины и плато.  

На долю ледяной поверхности приходится ¼ всей площади. Остров Север-

ный покрыт в большей степени покровным ледником (площадью 20 тыс. км2) и 

лишь обширные выводные ледники выступают в виде стока льда к побережьям 

Баренцева и Карского морей. При этом береговая линия сильно изрезана, а на 

западном побережье архипелага имеются существенные очертания в форме уз-

ких и длинных заливов-фьюрдов. Южная область острова Южный не имеет тех 

или иных условий для формирования покровных ледников, хотя обладает огром-

ным запасом снежно-ледовых образований в долинах рек и ручьев, у обрывов 

морских и речных террас [2].  

По климатическому районированию архипелаг Новая Земля в основном 

относится к атлантической области арктической зоны. Климат морской арктиче-

ский. Поскольку острова расположены за Северным полярным кругом, здесь 

прослеживаются достаточно низкие высоты солнца, а также явления полярного 

дня и полярной ночи, продолжительность которых составляет около 4 месяцев. 

Радиационный баланс положителен лишь с третьей декады апреля по вторую де-

каду сентября, в остальном – отрицателен. Антициклон преобладает лишь неко-

торое время (2-3 раза в месяц) и приводит к существенному снижению темпера-

туры воздуха. В принципе, летние антициклональные вихри являются причиной 

вторжения на территорию архипелага холодных воздушных масс и резкого сни-

жения температуры. Средние январские температуры воздуха от -15 до -20℃ и 

ниже (в северной части архипелага). Средние температуры в июле-августе в се-

верной части архипелага составляют 1,7-2,3℃, в южной – 6,4-6,6℃. 

Оледенение Новой Земли связано с эпохами четвертичных оледенений и 

современным климатом. Температура, мощность и разрез криолитозоны разно-

образны в различных областях архипелага, что обусловливается не только 
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особенностями климатической зональности и высотной поясности, но и геологи-

ческой историей развития определенных участков островов Новой Земли в позд-

нем кайнозое и сегодняшними прогнозами изменения климата в Арктике. Здесь 

следует выделить четыре основные области: малые ледники и снежники; горно-

долинное оледенение; сетчатое (переходное к покровному) и покровное оледе-

нения. В центральной части ледникового щита Северного острова лед более 

плотный (мощностью от 300 до 500 м), чем в периферийной (мощностью около 

300 м). Кровля мерзлых толщ размещена преимущественно под сезонно-талым 

слоем на глубине 0,1-3,2 м, а в подозерных и техногенных таликах достигает до 

35 м.  

На протяжении многих лет Новая Земля претерпевает значительные кли-

матические изменения в сторону глобального потепления. Наблюдается суще-

ственное повышение среднегодовой температуры воздуха Северного полушария 

с 2006 года, по сравнению с XX веком. Положительная аномалия годовой темпе-

ратуры воздуха в 2006 году равнялась 1,5-2,5℃. Разумеется, согласно послед-

нему стратегическому прогнозу изменения климата Российской Арктики, тен-

денция потепления по-прежнему сохраняется [1]. 

Согласно оценке Росгидромета [8], ледники в Арктике стали исчезать с 

огромной скоростью. Данный процесс прослеживается не только на Новой 

Земле, но и на Шпицбергене и Земле Франца-Иосифа. В связи с деградацией лед-

ников формируются все новые острова. Как правило, полуостров, покрытый 

льдом, при отступании ледника может быть отделен проливом от основного 

участка суши, и подобным образом появляется остров. Так, было зафиксировано 

формирование одного из нунатаков в новый остров в одном из заливов западного 

побережья Баренцева моря в ходе отступления ледника Визе на Северном ост-

рове Новой Земли. Такой процесс неоднократно происходил и до сих пор проис-

ходит [6].  

Причины ухудшения состояния ледников Новой Земли большинство уче-

ных сводят к усилению воздействия Северной Атлантики [4; 5; 6]. Как правило, 
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Северо-Атлантическая ветвь Гольфстрима проходит всю северную часть океана 

и носит за собой существенный приток тепла в Арктику вследствие зонального 

переноса воздушных масс. Однако процесс спускания ледников широкими лопа-

стями, обрывающимися в мелководье, прослеживается в Карском море. По мне-

нию А. А. Медведкова [5], инертность ледников восточных участков архипелага 

и запаздывание их реакции на климатический призыв вызваны континентально-

стью климата побережья, где среднегодовые температуры воздуха ниже сред-

него, следовательно, наблюдается снижение стимулов для абляционных процес-

сов. 

Потепление климата может быть вызвано смещением центра Исландского 

барического минимума по направлению к экватору. Это продемонстрировано в 

исследованиях В. С. Корякина [4] по изученным им ледяным кернам. Он утвер-

ждает, что неизбежна транспортировка нагретых воздушных масс в высокие ши-

роты по Исландско-Карской ложбине низкого давления. Результаты его работы 

[4] смогли обосновать взаимосвязь атмосферных и океанических (в данном слу-

чае Гольфстрима и течений Баренцева моря) течений.  

Сегодня достаточно часто стали проводить геодезические и фотограммет-

рические наблюдения за изменениями покровных и выводных ледников ввиду 

нынешних прогнозов климатических изменений в Арктике. В результате косми-

ческого мониторинга и дистанционных измерений было выявлено нарушение 

гляциологического состояния на побережье Баренцева моря и горной области не-

которых островов архипелага Новая Земля в пределах Пайхойско-Новоземель-

ской складчатой системы.  

А. Т. Зверев с соавторами [3] приводит данные, собранные из наблюдений 

за колебаниями ледников Полярного Урала, и материалы с космической съёмки 

в качестве обоснования о том, что со второй половины XX века происходит по-

степенное уменьшение плотности ледников Обручева, ИГАН и МГУ на 30-55 

г/см2. На сегодняшний момент их площадь сократилась уже на 17-20%, что в 

дальнейшем может привести к полному их исчезновению.    
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Получение новых материалов о текущем состоянии ледникового покрова 

– о толщине, объёме и подлёдном рельефе ледников в районах островов Новой 

Земли – до сих пор остается актуальным. В результате мониторинга была выяв-

лена потеря площади ледникового покрова Новой Земли примерно на 690 км2. 

На побережье Баренцева моря наблюдается тенденция появления трещин вывод-

ных ледников (например, ледника Павлова), оканчивающихся в море, на которых 

интенсивное рассеяние радиоволн способно вызвать затруднения выделения от-

ражений от ложа на более высоких частотах, что приводит к формированию но-

вых айсбергов в прибрежной зоне архипелага [1]. 

В соответствии с последними исследованиями ученых по изменению ди-

намики ледников на территории Новой Земли, с помощью спутниковых съёмок 

были определены относительно стабильные (Карбасникова, Воейкова, Анучина, 

Броунова), быстро отступающие (Иностранцева, Вера, Визе, Мака, Велькена) и 

наступающие (Бунге, Павлова) ледники. Из одиннадцати изученных ледников 

архипелага десять показали отрицательную динамику, то есть отступали, лишь 

один ледник Анучина смог увеличить свою площадь на 1 км2. Однако в период 

2001-2016 гг. большинство ледников начали терять свою площадь. Больше всех 

потерял ледник Вера (-18,8 км², отступил на 5 км), за ним в порядке убывания 

следуют шельфовые ледники: Иностранцева (-7 км²), Павлова (-6 км²), Бунге (-

5,4 км²) и Велькена (-4,5 км²).  

Таким образом, была выявлена существенная убыль площади шельфовых 

ледников архипелага Новая Земля. Согласно последним отчётам организаций 

NASA, NOAA и Гидрометцентра РФ [7], на изменение размеров ледников в боль-

шей степени оказала влияние аномально тёплая зима 2016 года. В этом году в 

Северном полушарии Земли была зафиксирована рекордная средняя темпера-

тура воздуха, которая на 0,1℃ выше, чем в 2015 г. 

Помимо изменения площади ледников учеными [7] была отмечена и дина-

мика их движения. Самую высокую скорость движения показал ледник Ино-

странцева – примерно 2 м/сутки. Наряду с ним скорость более 1 м/сутки была 
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зафиксирована у некоторых других ледников: Велькена, Мака, Визе и Вера. Была 

замечена наиболее примечательная особенность ледника Визе на побережье Ба-

ренцева моря: в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, ему удалось уве-

личить свою площадь, но в последующий период ледник начал стремительно от-

ступать. В настоящее время можно наблюдать его постепенное разрушение 

вследствие аномально теплой зимы 2016 года [7]. 

К тому же не стоит забывать о том, что еще одной причиной сокращения 

его площади является оттаивание многолетнемерзлых пород, в результате кото-

рого выделяется наибольшее количество парниковых газов (в основном, метан и 

углекислый газ), что приводит к проявлению глобального потепления. Но на Но-

вой Земле это просматривается не настолько ярко, чем на других архипелагах 

[2]. 

В целом современная тенденция изменения климата в Арктике карди-

нально влияет на гляциологическое состояние архипелага Новая Земля. На са-

мом деле это далеко не единственный аргумент, подтверждающий о грядущей 

катастрофе для всего мира. Существуют и другие территории Арктики, где 

можно наблюдать деградацию ледникового покрова. Потепление климата и по-

следующее его воздействие на гляциологическое состояние отражается в основ-

ном на взаимосвязи нагретых воздушных масс Исландского барического мини-

мума с тёплыми океаническими течениями.    
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Аннотация: природный комплекс «озеро Ленёво» представляет собой 

удачное сочетание соснового бора и озера высокой степени прозрачности. При-

родный комплекс озера обладает высокой рекреационной ценностью и ежегодно 

привлекает десятки тысяч туристов, в том числе из ближнего и дальнего зару-

бежья Постановлением Правительства Омской области № 362-п от 24 декабря 

2013 года был образован государственный природный заказник регионального 

значения «Озеро Ленево». 

Annotation: the natural complex "lake Lenevo" is a successful combination of a 

pine forest and a lake with a high degree of transparency. The natural complex of the 

lake has a high recreational value and annually attracts tens of thousands of tourists, 

including from near and far abroad. by Decree of the government of the Omsk region 

No. 362-p of December 24, 2013, the state nature reserve of regional significance "lake 

Lenevo"was established. 

Ключевые слова: «Ленево», природный комплекс, особо охраняемая тер-

ритория. 
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На территории, прилегающей к району исследований встречаются разно-

видности подзолистых почв: среднедерновые неглубокоподзолистые, глубоко-

подзолистые, глубокодерновые неглубокоподзолистые; слабо-, средне- и глубо-

кодерновые глубоко-подзолистые; дерново-подзолистые мелкие, средние и глу-

бокие; дерново-глубокоподзолистые мелкие и средние; по содержанию гумуса – 

светлые, серые, темные, смытые; дерново-подзолистые остаточно-карбонатные 

мелкие и средние, а по цвету – серые и темные. Среди подзолистых почв на сла-

бодренированных плоских водораздельных равнинах, террасах и в понижениях 

на приречных увалах, а также в сосновых борах формируются полугидроморф-

ные глеево-подзолистые почвы. Для таких территорий характерен временный за-

стой поверхностных вод или относительно высокий уровень залегания грунто-

вых вод (3–6 м). Почвы здесь формируются при наложении глеевого процесса на 

подзолистый и дерновый. 

Непосредственно район исследований представлен подзолистыми песча-

ными и супесчаными почвами, а также дерново-глубокоподзолистыми средне-

мощными среднегумусовыми и тяжелосуглинистыми почвами (приложение 5). 

Периодическое переувлажнение обусловливает развитие восстановитель-

ных процессов, охватывающих поверхностные или глубинные горизонты, окра-

шивая их в пятнистые сизые или охристые тона при кратковременном пере-

увлажнении и в голубовато-серовато-сизый цвет (стальной оттенок) – при дли-

тельном. Эти почвы имеют более низкую агрономическую оценку, чем их авто-

морфные аналоги, так как они переувлажнены, холодные, содержат токсичные 

формы железа и алюминия. 

Подзолистые почвы, сформированные на изучаемой территории, террито-

рии, различного гранулометрического состава, мало связны, легко подвергаются 

эрозии. Это можно очень хорошо видеть после сильных дождей на участках с 

незначительным растительным покровом. Промоины вдоль дороги Кондратьево 

- Надеждинка, овраги и легко подмываемые берега Тары являются ярким приме-

ром этого отрицательного. 
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Территория, прилагающая к озеру Ленево расположена в подзоне мелко-

лиственных лесов лесной природно-климатической зоны, в восточной части Му-

ромцевского района, на водоразделе реки Нижней Тунгуски и реки Тары. Озеро 

имеет округлую слегка вытянутую форму. Основная часть территории представ-

лена водными сообществами озера Ленево. Юго-западный берег озера окружен 

заболоченными березняками, северо-западнее на более высоких участках распо-

ложены смешанные сосновые леса и сосновые боры. 

На исследуемой территории отмечены следующие лесные сообщества раз-

нотравные зеленомошные, чернично-брусничные зеленомошные березово-сос-

новые леса; плауново-черничные зеленомошные, брусничные зеленомошные 

сосновые леса; телиптерисово-грушанковые заболоченные березовые леса  

Выводы и предложения 

1. В ходе полевых обследований на территории туристко-рекреационной 

зоны «Озеро Ленево» выявлено 120 видов высших сосудистых растений, 33 вида 

мохообразных и 36 видов лишайников.  

2. По результатам обследований проведенных в июне-июле 2013 г. выяв-

лено, что территория зоны отдыха «Серебряный берег» и туристической базы 

«Ладья», по пяти бальной классификации рекреационной дигрессии относится к 

V стадии. Вследствие чего, наблюдается вытоптанный травяной покров, отсут-

ствие молодого подроста, обнажение корней у большенства деревьев, загрязне-

ние и уничтожение древесно-кустарниковой растительности возле береговой ли-

нии озера (находящейся на IV стадии рекреационной дигрессии), появление 

больших участков с рудеральной растительностью, уничтожение редких видов 

водной растительности в водоохранной зоне, сокращение или полное исчезнове-

ние редких растений ранее зарегестрированных на данной территории.  

3. На территории туристко-рекреационной зоны «Озеро Ленево» в 2007г. 

были отмечены 8 видов охраняемых растений, внесенных в Красную книгу Ом-

ской области (2005): Botrychium virginianum, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Ac-

taea erythrocarpa, Potentilla erecta, Cypripedium calceolus, Dactylorhiza maculate, 
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Listera ovate, Dactylorhiza maculate (Сводный отчет…, 2007). В 2013 г. эти редкие 

виды не обнаружены. 

Высокая плотность отдыхающих, наличие транспорта на территории про-

израстания растительности и костровищ в борах, ведет к полной деградации био-

ценоза, а в дальнейшем и гибели экосистемы в целом. При данном рекреацион-

ном воздействии необходимы следующие мероприятия: 

1. Регулирование рекреационных нагрузок в летнее время; 

2. Устройство санитарных зон; 

3. Контролирование состояния и качества воды; 

4. Организация специально оборудованных костровых мест; 

5. Охрана редких и исчезающих растений; 

6. Восстановление нарушенных лесных экосистем; 

7. Охрана лесов от пожаров; 

8. Организация и ведение мониторинга за состоянием лесных экосистем; 
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