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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАН СНГ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

FORMATION OF THE COLLECTIVE SECURITY SYSTEM OF THE CIS 

COUNTRIES: POLITICAL ASPECTS 

 

Филонова Мария Станиславовна 

Магистрант, Российский государственный социальный университет.Россия, 

г. Москва 

Filonova M. S. 

Master's degree in Russian state social University.Russia, Moscow 

Аннотация 

Целью данной работы является проведение анализа влияния ОДКБ на 

обеспечение международной коллективной безопасности и стабильности. Для 

написания данной статьи были использованы индукционный, системный и 

сравнительный методы исследования.  

В результате проведенного исследования было выявлено, что актуальность 

выбранной темы обусловлена важностью региональных систем коллективной 

безопасности как одних из ключевых акторов международного права, 

выступающих инструментами сохранения стабильности в мире, так как 

проблема поддержания защиты мира остаётся фундаментально важной вне 

зависимости от времени.  

За 27 лет существования Организация договора о коллективной безопасности 

стала поистине сильным военно-оборонительным союзом, 

эволюционировавший из Договора о коллективной безопасности в 

полномасштабную организацию сотрудничества в политических и военных 

сферах. Одну из ключевых позиций в регионе занимает Россия, являясь 

государством, несущим основные финансовые обязательства и задающий 

вектор развития объединения в экономической, социальной, культурной 

сферах. 

Annotation 

The purpose of this work is to analyze the impact of the CSTO on ensuring 

international collective security and stability. To write this article, we used 

induction, system and comparative research methods. 

As a result of the research, it was revealed that the relevance of the chosen topic is 

due to the importance of regional systems of collective security as one of the key 

actors of international law that act as instruments for maintaining stability in the 
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world, since the problem of maintaining the protection of peace remains 

fundamentally important regardless of time. 

Over the 27 years of its existence, the collective security Treaty Organization has 

become a truly strong military-defense Alliance that has evolved from a collective 

security Treaty into a full-scale organization of cooperation in the political and 

military spheres. One of the key positions in the region is occupied by Russia, as a 

state that bears the main financial obligations and sets the vector for the development 

of the Association in the economic, social and cultural spheres. 

Ключевые слова: ОДКБ, СНГ, безопасность, содружество. 

Keywords: CSTO, CIS, security, Commonwealth. 

 

Несмотря на события 8 декабря 1991 года, отношения между странами 

постсоветского пространства стали переходить в фазу единения. Этому 

послужило не только историческое прошлое государств, но и экономический, 

культурный, а также народный фактор.  

Возникновение Содружества независимых государств, а позднее Организации 

договора о коллективной безопасности, выступило гарантом дальнейшего 

укрепления дружбы и добрососедства, а также межнационального 

взаимопонимания и сотрудничества между странами.  

За 27 существования ОДКБ удалось достигнуть существенных результатов в 

политической, военной сферах, смело отразить ряд международных угроз на 

постсоветском пространстве, укрепить свой авторитет на мировой арене, а 

также отношения с международными организациями и третьими странами.  

В соответствии со статьей 9 Устава Организации, 9 ноября 2003 года, было 

утверждено Положение о порядке функционирования механизма координации 

внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ [1]. На основе 

данного документа производится выработка общего механизма 

внешнеполитической деятельности стран-участниц. С 2011 года в 

Организации договора о коллективной безопасности активно применяется 

механизм Коллективных указаний представителям стран-участниц ОДКБ при 

международных организациях, тем самым, создавая общность подходов к 

международным вызовам современности.  

Важно отметить, что в настоящий момент Организация тесно сотрудничает с 

иными акторами международного права, например, с ООН, ШОС, 

Таможенным союзом и ЕврАзЭС.  

Также одним из направлений деятельности Организации договора о 

коллективной безопасности является кризисное реагирование. Именно 

поэтому в 2016 году в Армении Совет коллективной безопасности ОДКБ 
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принял решение о создании Центра кризисного реагирования, который, в 

случае возникновения экстренной международной ситуации, возлагает на себя 

организационно-техническую и информационно-аналитическую функции [2].  

Главная цель военного партнерства заключается в обеспечении гаранта 

коллективной, а также национальной безопасности для каждого государства-

участника. Согласно статьям 4 и 6 Договора о коллективной безопасности, 

залог ее исполнения обуславливается поддержанием оперативной готовности 

и достаточным обеспечением военного потенциала каждой страны-

участницы.  

Именно Коллективные авиационные, миротворческие силы, а также силы 

оперативного реагирования, объединенные военные силы и объекты военной 

инфраструктуры представляют собой основу военного потенциала ОДКБ.  

Кроме того, было принято решение о двустороннем сотрудничестве до 2020 

года в Кавказском и Восточноевропейском регионах с целью развития 

российско-армянских и российско-белорусских вооруженных сил.  

В 2001 году – сформированы Коллективные силы быстрого реагирования, 

общая численность которых составляла 5000 человек. Уже в 2009 году 

созданы Коллективные силы оперативного реагирования, состоящие из сил 

специального назначения стран-участниц общей численностью 20000 человек 

и способные выполнить задачи универсального характера. В настоящий 

момент численность данных войск несколько сократилась и составляет 18000 

человек.  

С 1 января 2004 года на базе ОДКБ функционирует Объединенный штаб, 

направленный на решение практических задач по формированию, 

функционированию и применению, как Коллективных сил, так и проведению 

совместных мероприятий с генеральными штабами вооруженных сил 

государств-членов. В сфере ответственности Штаба находится подготовка 

кадров и специалистов для вооруженных сил стран-участниц, координация 

функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ.  

После принятия в 2015 году решения Советом коллективной безопасности 

ОДКБ “Об организации управления Войсками (Коллективными силами) 

ОДКБ” ежегодно формируется план проведения совместных мероприятий 

оперативной и боевой подготовки [3].  Предпосылками к принятию данного 

решения послужили военные учения, проводимые на территории стран-

участниц ОДКБ уже более 30 раз. Учения с уже известными названиями такие, 

как “Взаимодействие”, “Гром”, “Кобальт”, “Нерушимое братство” и многие 

другие, организуется на абсолютно разном уровне. Для участия в данных 

мероприятиях в качестве наблюдателей приглашаются иные акторы 
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международного права. 

В 2007 году страны-участницы подписали Соглашение о миротворческой 

деятельности, которое было ратифицировано в 2009 году в Секретариате 

Организации объединенных наций. Около 3000 представителей вооруженных 

сил и 600 органов внутренних дел стран-участниц вошли в Миротворческие 

силы ОДКБ, которые могут быть применены как в рамках данной 

Организации, так и за ее приделами на основании мандата Совета 

Безопасности ООН. 

Важно отметить, что в 2012 году был подписан Меморандум о взаимодействии 

между Секретариатом ОДКБ и Департаментом операций ООН по 

поддержанию мира, еще более закрепив позиции первой на международной 

арене и обозначив ее намерения по обеспечению международной 

коллективной безопасности не только в отдельно взятом регионе, но и во всем 

мире. 

Организация договора о коллективной безопасности поддерживает отношения 

и с Международным Комитетом Красного креста в сфере оказания 

гуманитарной помощи.  

В рамках ОДКБ большое внимание уделяется военно-техническому 

сотрудничеству в сфере льготного режима ответных военных поставок между 

государствами-участниками. Данное направление партнерства основывается 

на специальном Соглашении 2000 года, согласно которому страны 

предоставляют товары по ценам, установленным для собственных 

вооруженных сил, специальных служб и правоохранительных органов. Для 

успешного взаимодействия государств-членов в сфере военно-

экономического сотрудничества свою работу ведет Межгосударственная 

комиссия по военно-экономическому сотрудничеству. В рамках ее 

деятельности осуществляется кооперация оборонных предприятий членов 

ОДКБ и предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации. 

Бесспорно, важными вызовами современности являются борьба с 

международным терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми, 

нелегальной эмиграцией, оборотом наркотиков и киберпреступностью.  

В 2014 году для действенного противодействия незаконному обороту 

наркотиков в рамках Организации договора о коллективной безопасности 

была учреждена Антинаркотическая стратегия государств-членов ОДКБ на 

2015-2020 годы. 

Широко известной региональной антинаркотической операцией постоянного 

действия является “Канал”, образованная в 2003 году под эгидой 
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Координационного совета руководителей компетентных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков. За время существования 

“Канала” было изъято около 355 тонн наркотиков, а также более 12000 единиц 

огнестрельного оружия.  

С целью регулирования действий стран-участниц в рамках ОДКБ по 

экстренному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

создан Координационный совет по чрезвычайным ситуациям государств-

членов Организации договора о коллективной безопасности.  

В 2014 году Организация договора о коллективной безопасности выступила с 

проектом создания Гуманитарных центров в регионах коллективной 

безопасности, продолжила разрабатывать правовую базу для размещения 

государственных материальных резервов, а также завершила формирование 

единого информационно-программного пространства для обмена срочной 

информацией и согласования деятельности стран-участниц Организации 

договора о коллективной безопасности. Данные действия предпринимались 

для мобилизации сил быстрого реагирования с целью оказания помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

К сожалению, несмотря на экстенсивные темпы развития общества и 

повышение уровня жизни во многих странах мира, одними из проблем 

современности остаются незаконная миграция и торговля людьми. 

По этой причине в 2008 году в рамках Организации договора о коллективной 

безопасности начал свою работу Координационный совет руководителей 

компетентных органов государств-членов ОДКБ по вопросам борьбы с 

незаконной миграцией. В этом же году для предотвращения возможным 

нарушениям законодательства о миграции в формате Организации стали 

проводиться оперативно-профилактические мероприятия в рамках операции 

“Нелегал”. В результате ее деятельности были предотвращены сотни тысяч 

преступлений в данной сфере, задержано более 1600 человек, находящихся в 

розыске. В ходе операции, проводимой в 2016 году, было обнаружено свыше 

1,5 млрд. долларов, полученных посредством финансовых операций. Еще 

одной заслугой “Налегала” является то, что за время ее существования были 

вскрыты сотни каналов торговли людьми.  

В век современных технологий мир столкнулся с новой международной 

проблемой - проблемой обеспечения безопасности информационного 

пространства.  

Согласно Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 

года, одной из ключевых сфер, относящихся к угрозам и вызовам 

современности, является информационное и коммуникационное 
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пространство, которое может носить разрушительный характер для 

общественно-политической, социально-экономической среды путем 

манипуляции общественным сознанием [4]. 

Еще в 2006 году Организация договора о коллективной безопасности 

приступила к разработке системы информационной безопасности. Более 10 

нормативно-правовых актов в данной сфере было принято Советом 

коллективной безопасности, сформована Рабочая группа по вопросам 

информационной политики и информационной безопасности, подписан 

Протокол о взаимодействии государств-членов Организации договора о 

коллективной безопасности по противодействию преступной деятельности в 

информационном пространстве.  

С 2009 года на постоянной основе реализуется ряд практических мероприятий 

в рамках операции “ПРОКСИ”, нацеленной на противодействие преступности 

в информационном пространстве. “ПРОКСИ” выявляет в национальных 

сегментах сети Интернет материалы, которые в той или иной мере угрожают 

национальной или коллективной безопасности стран-участниц ОДКБ, и 

устраняет их. За 9 лет существования данной Операции было выявлено около 

80000 информационных источников сомнительного характера, более 33500 из 

них были заблокированы [5]. В результате проведенных проверок было 

возбуждено около 15000 уголовных дел. 

В 2014 году Организацией договора о коллективной безопасности было 

принято Решение о создании Консультационного координационного центра 

по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, в результате 

проводимых работ Центра были выявлены наиболее важные объекты 

национальной информационной структуры, которые требует коллективного 

изучения. Еще одним достижением в данном направлении ОДКБ было 

налаживание процесса обмена информационными источниками о 

преступлениях в сфере информационных технологий.  

Важным результатом деятельности ОДКБ за 27 лет существования является 

обеспечение общности подготовки или переподготовки специалистов из 

стран-участниц Организации. Большому вниманию к данной работе ОДКБ 

уделяют в профильных высших учебных заведениях Армении, Беларуси, 

Казахстана и, конечно же, России, где обучаются более 1500 граждан 

государств-членов Организации [6].  За реализацию научно-

исследовательской деятельности организации отвечают Научно-экспертный 

совет ОДКБ, а также Аналитическая ассоциация Организации, объединяющая 

более 30 высших учебных заведений из всех стран-участниц, а также более 30 

информационно-аналитических структур. Тем самым, уделяя большое 
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внимание представителям молодежи государств-участников, их 

всестороннему развитию и привлечению к совместной деятельности. 16 

ноября 2006 года Советом Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ было принято решение о создании Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ. В декабре 2010 года было внесено изменение в Устав ОДКБ о создании 

нового органа межпарламентского сотрудничества, пленарные заседания 

которого проводятся не реже одного раза в год. Так, Пленарное заседание 

Парламенской Ассамблеи в 2019 году булет проходить в Армении. 

Важно отметить, что при Совете Организации осуществляют свою 

деятельность Координационное совещание председателей комиссий по 

обороне и безопасности парламентов государств-членов ОДКБ и Экспертно-

консультативный Совет.  

К рабочим органам парламентской структуры относятся три Постоянные 

комиссии: по вопросам обороны и безопасности, по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству и по социально-экономическим и правовым 

вопросам. В обеспечении работы комиссий неотъемлемую помощь оказывает 

Информационно-аналитический правовой Центр. 

Таким образом, за 27 лет существования Договора о коллективной 

безопасности на постсоветском пространстве произошли значительные 

изменения в сфере обеспечения коллективной безопасности в отдельно взятом 

регионе.  

Почти за два десятилетия становления ОДКБ как отдельной независимой 

региональной организации ею были достигнуты значительные достижения в 

борьбе за мировое лидерство и жизненно важные ресурсы, несмотря на 

меняющуюся расстановку сил в Евразии, эскалацию вооруженных 

конфликтов, возникновение новых угроз современного мира, а именно 

международного терроризма и экстремизма, киберпреступности. 

По причине сложной военно-политической обстановки в мире и из-за 

непосредственной близости к зоне ответственности Организации договора о 

коллективной безопасности был сформирован интегрированный силовой 

потенциал, по первым требованиям готовый к быстрому реагированию в 

случае угрозы странам-участницам Организации. 

Нельзя не отметить ведущую роль Российской Федерации на 

пространстве ОДКБ, прежде всего, ее личный вклад на развитие направлений 

деятельности Организации. Это обуславливается военно-политическим и 

военно-экономическим факторами, а также вовлеченностью в развитие 

регионального сотрудничества. Так, большая часть затрат на обеспечение 

деятельности ОДКБ приходится на Россию - 47, 2 % и по 8, 8 % - на каждую 
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другую страну-участницу Именно Российская Федерации задает вектор 

развития союза в сфере безопасности, вооружения, реализации социально-

культурных программ.  

Исходя из выше перечисленных результатов работы Организации, можно с 

полной уверенностью заявить, что ОДКБ является эффективной 

многопрофильной организацией, выступающей гарантом обеспечения 

национальной и коллективной безопасности на постсоветском пространстве, 

суверенитета и территориальной целостности государств-участников. 

Основная задача ее существования заключается в обеспечении целостности 

Евразийского региона с точки зрения безопасности, предотвращение его 

дезинтеграции путем вовлечения в разнонаправленные потоки 

международного развития на континенте. 
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CHIP IN PRODUCTION 

FLUID AGLOMERATE 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс спекания офлюсованного 

агломерата с использованием металлургических отходов. При производстве 

офлюсованного агломерата использовались доменный шлам и чугунная 

стружка. Изучено качество офлюсованного агломерата при добавлении  

металлургических отходов. Повторное использование металлургических 

отходов позволяет сократить потребление исходных материалов, тем самым 

увеличить эффективность использования природных ресурсов.  

Abstract. The article discusses the sintering process fluxed agglomerate of 

sinter with use of metallurgical waste. Blast furnace sludge and cast iron shavings 

were used in the production of fluxed agglomerate. The quality of the fluxed 

agglomerate when adding metallurgical waste was studied. Reuse of metallurgical 

waste reduces the consumption of raw materials, thereby increasing the efficiency 

of natural resources. 

Ключевые слова: доменный шлам; чугунная стружка; офлюсованный 

агломерат; обесцинокование. 
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Key words: blast-furnace sludge; iron shavings; fluxed agglomerate; diszinc-

plating. 

На металлургическом комбинате (чугун - сталь - прокат) твердые отходы 

могут быть двух видов - пыли и шлаки. Довольно часто применяется мокрая 

газоочистка, тогда вместо пыли отходом является шлам. Наиболее ценными 

для черной металлургии являются железосодержащие отходы (пыль, шлам, 

окалина, металлическая стружка и т.д.), в то время как шлаки в основном 

используются в других отраслях промышленности. 

Среди многочисленных техногенных отходов не последнее место занимает 

и чугунная стружка, которая является ценным вторичным сырьем для 

металлургического производства.  

В процессе работы с деталями на заводах и предприятиях может 

образовываться большое количество стружки, общий вес которой может 

составлять до 10% от массы обрабатываемых деталей. Это очень большое 

количество отходов, которые могут успешно применяться как добавка к 

аглошихте и в процессе повторной переработки для получения новых 

металлических заготовок. 

В то же время, как показывает опыт использования мелких фракций 

металлического железа, а к таким фракциям относится и чугунная стружка, 

при агломерации железорудных материалов, открываются новые 

возможности повышения качества агломерата и производительности 

агломерационных машин. 

Использование отходов металлургического производства требует 

специальных исследований по разработке технологии производства 

офлюсованного агломерата. Повторное использование металлургических 

отходов позволяет сократить потребление исходных материалов, тем самым 

увеличивает эффективность использования природных ресурсов 

При производстве офлюсованного агломерата использовались концентрат, 

смеси руд, и железосодержащие отходы как доменный шлам  и чугунная 

стружка, флюсы, оборотный продукт аглопроизводства – возврат и твердое 

топливо. 

Основными характеристиками металлургических отходов  являются 

химический и гранулометрический состав, однако при подготовке отходов к 

утилизации необходимо знать параметры, как плотность, влажность, 

удельный выход и др. Следует отметить, что пыли (шламы) и металлическая 

стружка по химическому составу отличаются друг от друга, поэтому эти 

характеристики представлены далее в усредненном виде.  
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Химический состав доменных шламов АО «АрселорМиттал Темиртау» 

представлен в таблице 1 [6]. 

Таблица 1 - Химический состав доменных шламов АО «АрселорМиттал 

Темиртау» 

Feобщ Fe2О3 FeО СаО SiO2 Al2O3 MgO Na2O Mn P Zn Pb P2O5 

0.1 81,6 0,4 0,3 13,4 2,2 0,18 0,28 0,1 0,12 1,09 0,21 0,12 

 Плотность их колеблется в пределах 2,7-3,8 г/см, удельный выход в среднем 

составляет 2,75-0,84%. Коэффициент использования этих шламов изменяется 

(для разных предприятий) довольно значительно - от 0,1 до 0,8. Это довольно 

тонкодисперсный материал: фракции >0,063 мм до 10-13%, 0,016-0,032 мм от 

16 до 50% и < 0,008 мм от 10 до 18%. 

Таблица 2 - Химический состав чугунной стружки металлургического 

производства представлен в таблице  [6]. 

Химический элемент или соединение 

Feобщ Fe2О3 FeО СаО SiO2 Al2O3 Si Cr Ni Mn C 

90,5 - - 1,00 3,00 1,00 1,6 0,15 0,6 1,0 3,50 

Плотность их колеблется в пределах 7400 – 7750кг/м3, 

насыпная плотность стружки чугуна составляет около1800кг/м3.  

Гранулометрический состав: фракции > 3 мм. Обеспечение качества 

агломерата начинается с надлежащего подбора и хорошего смешивания 

исходных материалов.  

Для разработки технологии  офлюсованного агломерата  в шихту 

агломерации вводят известняк, чтобы агломерат содержал СаО и его 

основность CaO/SiO2 составляла 1-1,4 и более. Это позволяет работать без 

загрузки известняка в доменную печь. Качество офлюсованного агломерата 

оценивают рядом параметров: он должен быть в кусках определенной 

крупности, должен иметь высокую прочность в холодном и в горячем 

состоянии, высокую восстановимость, высокую температуру размягчаемости. 

Спекания проводились в лабораторной чаше диаметром 150 мм и 

высотой 400 мм. Для уменьшения тепловых потерь в окружающую среду чаша 

была теплоизолирована слоем асбеста и огнеупорной глины толщиной 10 мм. 

Перед спеканием рассчитывали состав шихты, для получения агломерата 

заданного химического состава. Топливо, флюсовую смесь и возврат 

дозировали по классам: 0-1 мм и 1-4 мм. После набора навесок компонентов 

шихты, их смешивали в течение 3 минут в тарельчатом грануляторе (ё = 1 м, 

угол наклона тарели а = 45°, п = 6 об/мин). Перед окомкованием к шихте 

добавляли 85-90 % от общей массы воды, необходимой для получения 

заданной влажности. 
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Добавку доменного шлама осуществляли, соблюдая постоянство 

основности и содержания Мg0 в агломерате. Количество доменного шлама в 

шихте изменяли в широком диапазоне от 0 до 14 %. Лабораторные 

исследования были построены таким образом, чтобы в каждой следующей 

серии опытов доля углерода вносимого доменным шламом увеличивалась в 2 

раза. В 5-й серии опытов спекание проводилось без использования топлива, за 

счёт углерода доменного шлама. Данные о влияние доменного шлама на 

качество агломерата - в таблице 3 

Таблицца-3 Влияние доменного шлама на качество агломерата 

 

№ п.п. Параметры 
Серии опытов 

1 2 3 4 5 

1 
Содержание доменного шлама в шихте, % 

(масс) 
0 1,68 3,50 7,00 14,0 0 

2 Химический состав агломерата, % (масс.) 

2.1 Feобщ 57,81 57,75 57,85 57,9 57,91 

2.2 Мn 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 

2.3 S 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 

2.4 Zn 0,07 4 0,09 0,12 0,15 0,17 

2.5 FеО 11,3 12,5 13,8 15,0 14,8 

2.6 SiO2 8,05 8,07 8,01 7,99 7,92 

2.7 СаО 9,03 9,05 8,92 8,83 8,79 

2.8 МgО 1,56 1,53 1,49 1,51 1,54 

2.9 Аl2О3 0,74 0,72 0,70 0,75 0,73 

2.10 СаО/SiO2 М2 1,12 1,11 1,11 1,11 

3 Металлургические свойства агломерата 

3.1 Горячая прочность (+5 мм), % 50,7 53,6 56,5 59,3 58,8 

3.2 Восстановимость, % 77,3 76,0 73,2 71,2 72,1 

3.3 Температура начала плавления, °С 1207 1201 1195 1191 1193 

3.4 Температура конца плавления, °С 1418 1412 1406 1402 1403 

При введении в шихту доменного шлама удельная производительность 

снижалось на 1 на каждый дополнительный процент шлама. Уменьшение 

вертикальной скорости спекания на 0,30,4 мм/мин при практически 

одинаковом выходе годного агломерата объясняется тем, что содержащегося 

в шламе частиц углерода значительно меньше, чем в коксике. 

Мелкодисперсное топливо доменного шлама при окомковании шихты 

оказывается закатанным внутрь гранул, препятствуя более полному сгоранию 

углерода.  
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Вместе с тем, при температурах выше 1000 0С, благодаря хорошему 

контакту тонкодисперсного топлива с частицами концентрата, активно 

развиваются процессы прямого и косвенного восстановления с образованием 

большого количества FeO. В условиях избытка тепла на нижних горизонтах 

спека образование большого количества FeO способствует увеличению 

количества жидкоподвижного железистого расплава, отрицательно 

влияющего на газопроницаемость спекаемого слоя и вертикальную скорость 

спекания. 

Технико-экономическая эффективность использования в аглошихте  

1 %  (15 кг/т агломерата) доменного шлама выражается в сокращении расхода 

сырых материалов: топлива на 0,25 %, флюсов на 0,08 %, концентратов на 0,57 

% (по отношению к общей массе шихты). 

Особенностью шламов доменных газоочисток является повышенное 

содержание в них цинка. Вследствие этого при подготовке их к использованию 

в качестве добавки шихте необходимо проводить обесцинкование. 

Извлечение цинка из доменного шлама  до 70 % является проблемой, так как 

цинк в них содержится в виде трудно восстановимых соединений (ферритов, 

силикатов, сульфатов, сульфидов). Использование их в аглодоменном 

производстве без предварительного обесцинкования приводит к тому, что 

соединения цинка полностью переходят в агломерат, блокируя его 

способность к восстановлению, вследствие чего получается агломерат низкого 

качества. 

Можно утверждать, что удаление цинка связано с отгонкой цинка из 

исходной шихты и последующим улавливанием его в виде оксида или 

металлического цинка. Взаимодействие углерода с оксидом цинка протекает 

по реакциям: 

ZnO + С = Znгаз + CO 

ZnFe2О4 + 2C = Znгаз + 2FeO + 2CO 

Первая реакция протекает при температуре 950 C, вторая - при 

температуре 1070 С и выше, причем возгонка цинка наиболее интенсивно 

идет при температуре 950-1000 С. Поскольку для удаления цинка необходим 

значительный расход коксика, нами предложена технология спекания 

офлюсованного агломерата с дополнительным нагревом, что значительно 

повысит температуру до 1300 °С за счет увеличения тепла регенерации в 

верхних слоях аглошихты. 

Для ввода в аглошихту наиболее целесообразно использовать мелкую 

чугунную стружку крупностью до 3 мм. Чугунная стружка при этом будет 

утилизироваться с максимальной эффективностью. Введение в шихту 
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чугунной стружки за счёт тепла, которое выделяется при окислении 

составляющих её элементов (Fe, C, Si, Mn), позволяет увеличить температуру 

в слое на величину, пропорциональную количеству введённой стружки. 

Повышение максимальной температуры в проведённых экспериментах в 

расчёте на 1 % введённой в шихту чугунной стружки составило 40–50 ºС. 

Вместе с тем введение стружки приводит и к другим изменениям теплового 

режима процесса спекания.  

На рисунке приведены изменения температуры по высоте слоя при 

спекании агломерата с вводом в шихту чугунной стружки 

 
 а) б) 

Рисунок 1. Изменение температуры по высоте слоя при спекании агломерата 

вводом в шихту чугунной стружки в количестве: а — 2,5 %, б — 5 %.  

Анализ этих данных показывает, что на всех горизонтах максимальная 

температура при увеличении количества введённой в шихту стружки 

достигалась с разницей 0,4–0,6 мин в расчёте на 1 % роста расхода стружки в 

шихту. 

Как показали результаты обработки термограмм, помимо описанных 

выше изменений теплового режима, ввод в слой металлического железа 

приводит к увеличению времени пребывания материалов в зоне высоких 

температур. Это увеличение связано с тем, что процесс окисления железа при 

агломерации растянут во времени и проходит в два этапа, описанных выше. В 

верхней ступени теплообмена с увеличением количества стружки в шихте рост 

температур начинается раньше, чем в слое из обычной шихты. 

Время пребывания материалов в зоне высоких температур (τmaxt) с 

увеличением количества вводимого в шихту металла увеличивается (табл. 3). 

Горизонт, стружки в шихте 

(%), мм 

τmax t (мин) при различном содержании  стружки в шихте 

(%) 

2,5 5 

70 1,4 2,8 

145 2,0 2,5 

220 2,0 3,0 

295 2,3 3,0 
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Приведённые выше изменения теплового уровня процесса спекания 

шихты при введении в её состав чугунной стружки положительно сказались 

на технико-экономических показателях процесса агломерации. Прежде всего, 

это касается выхода годного агломерата, который при введении в шихту 

стружки в количестве 2,5 % возрос почти на 20 %. При последующем 

увеличении содержания стружки в шихте на 1 % выход годного агломерата 

увеличивался практически на аналогичную величину. Кроме того, 

полученный агломерат имел повышенную прочность. Этому способствовало 

увеличение времени пребывания аглоспёка при высоких температурах. Спёк 

медленнее охлаждался, что приводило к завершению всех процессов 

кристаллизации расплава. В результате агломерат имел металлический блеск, 

его куски были хорошо оплавлены и имели повышенную пористость, а 

следовательно восстанавливаемость.  
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Аннотация: Данная статья посвящена символическому образу дракона в 

китайской литературе; возникновению этого образа, его разновидностям. 

Abstract.  This article is devoted to the symbolic image of a dragon in Chinese 
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Дракон… Это слово в переводе с греческого означает «змея, морская 

рыба». Упоминание о нем есть практически во всех древних книгах. Этот 

образ был сформирован очень давно, доказательства можно обнаружить еще в 

древнем трактате «Книга гор и морей» (4-2 в.в. до н.э.). Есть они и в известной 

книге «И-цзинь». Мифов, в которых каким-то образом есть упоминания о 

драконах, великое множество, а сам образ дракона в китайской мифологии 

имеет немало значений и символов. Китайский дракон Лун – одно из 

волшебных животных (всего их четыре, еще Единорог, Феникс и Черепаха). 

Дракон – воплощение силы небесной, несущий Благо. Он – символ света, 

активности, богатства, счастья, дождя, плодородия, скрытого знания, 

восходящего солнца, верховной власти, сверхъестественной силы, мудрости и 

бессмертия. Китайский дракон Лун – волшебное животное, у которого есть 

рога, когти, чешуя, усы по сторонам рта, ряд острых зубцов на хребте, под 

горлом находятся чешуйки, которые лежат в противоположном направлении. 

На макушке есть шишка, без которой дракон не может подняться в небо. 

Жемчужина – непременный атрибут китайского дракона. При этом он либо 
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держит ее во рту, либо выплевывает. Она – сила дракона. Его дыхание может 

превращаться в облака, воду, огонь, молнию, дождь. 

В литературе Китая есть разные образы драконов. 

Небесные. Они живут на вершинах гор и не участвуют в битвах. Желтого 

цвета с большой золотистой гривой, они являются символом власти и 

могущества. Изображение такого дракона приносит счастье, и в старину 

одежду с изображением небесного дракона мог носить лишь император. 

Драконы богатства и подземного мира. Это хранители ценных металлов. 

Если такого дракона разозлить или украсть у него сокровище, он вызовет 

землетрясение и пробуждение вулканов. 

Священные. Хозяева погоды, ветра, дождя. Похожи на огромный змей 

без крыльев. Окрас у них в виде красно-голубых полос. Считаются добрыми, 

но лучше все же их не злить. 

Драконы Земли. Властвуют над водой, насылают шторма и бури. 

Великие. Повелители рек. Окрас ярко-красный, грива невероятных 

размеров. Большие любители жемчуга. 

Драконы-Князья. Помощники Повелителей морей. Похожи на морских 

черепах с головами драконов. Нападают на непрошенных гостей. 

Драконы-Стражники. Охраняют потаенные места. Подобно змеям 

сбрасывают кожу. Не любят мясо. 

Драконы могли превращаться в любые предметы или принимать 

людской облик. Как гласит один из китайских мифов: в жаркий день дракон 

Лун прилетел к речке и превратился в дерево. А китаянка Си Линн 

отправилась ловить рыбу. Она зашла в воду, случайно наступила на дерево и… 

забеременела. Вскоре у нее родились 10 мальчиков. Как-то раз Люй-Ган – один 

из сыновей, увидел черного рогатого дракона. Прошло время, и однажды дом 

Люй-Гана осветило ярким желтым облаком. Люй-Ган прочитал древние книги 

о драконах и истолковал это случай как хороший знак. Он отправился в 

императорский дворец и провозгласил себя императором Шу (Белым 

императором). Китайцы уважали и любили его. Но когда Шу заболел, доктор 

прописал ему лекарство – печень дракона. Только она могла излечить 

императора. Дракона было приказано убить. Разразилась страшная буря, и 

дракон, охранявший замок, улетел. Замок, оставшийся без защиты, был взят 

врагом. А Люй-Ган – император Шу – вскоре умер… 

Так гласит миф, где символично то, что убийство или смерть дракона – 

очень несчастливый знак, предвещающий бедствия и смерть. В мифе есть 

образ беременной женщины. Это не случайно. Дракон – олицетворение 

жизненного начала – Ян, дарующего жизнь. В китайской мифологии 
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существует много преданий о рождении людей от связи женщины с драконом. 

Причем это может быть только взгляд женщины на дракона, видение его во 

сне, появление дракона над домом, где живет женщина. 

Дракон – олицетворение космоса, считается, что из тела космического 

дракона возникла Вселенная. Это тоже нашло отражение в мифах. 

Китайские драконы – хранители сокровищ. Они символизировали 

плодородие, жизнь, свет, силу, мудрость. Покровителем Китая является 

Небесный дракон, а Золотой дракон – эмблема китайской императорской 

семьи. Трон императора именовался троном дракона, лицо императора – 

ликом дракона, символом счастья был появляющийся дракон. Это 

предвестник рождения императоров и великих святых. Так один из мифов 

повествует о том, что в ночь, когда родился Конфуций, два лазурных дракона 

спустились с неба и вошли в дом его матери. 

Но если дракон появляется не вовремя – это символизировало беду. 

Появлялся он несвоевременно и тогда, когда император не соответствует Дао 

(правильному пути. 

В мифах можно увидеть Цин Луна (символ Востока) и Хуан Луна (Земля 

и Центр). 

Драконы различались по внешнему виду: цзяо – чешуйчатые; ин – 

крылатые, цю – рогатые, чи – безрогие. Художники того времени часто 

изображали дракона Луна с головой коня и хвостом змеи. Была найдена 

старинная тарелка, на которой изображен дракон с пшеничным колосом в 

пасти… Все это тоже нашло отражение в китайской мифологии. 

Одним из символов Китая можно считать ежегодный праздник 

драконьих лодок, т.к. по китайским поверьям, змей-лун, обитающий в озерах, 

реках и морях, способен взмывать в поднебесье. Так как дракон – это божество 

воды и дождя, его изображение связано с ритуалом вызывание дождя и 

культом плодородия. 

С приходом к власти династии Тан (618-907) вышел указ о том, что 

дракон – символ императорского двора, т.е. национальный символ. Его 

изображение появилось на флагах, на императорских регалиях, предметах 

обихода. Интересно, что изображение дракона с пятью когтями может носить 

только император, его супруга и принцы 1-2 рангов. С четырьмя когтями – 

принцы 3-4 рангов. С тремя – 5 ранга и некоторые официальные лица. Сам 

владыка получал статус «живого воплощения дракона». Появились мифы о 

необычном рождении первых императоров. Так, к примеру, Шэн-Нун был 

зачат матерью от горного духа. Хуан-ди от света молнии, Яо – от красного 

дракона. 
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Важную роль в древнекитайской мифологии играют тотемические 

представления. Некоторые племена считали своим тотемом ласточку, 

некоторые – змею, которая со временем превращалась в дракона, 

повелевающего водной стихией. Лун – тотем для ряда древних племен, и это 

интересное исключение в общемировой системе древних верований, т.к. 

обычно тотем – существо реальное. 

Дракон – образ универсальный. Он позволял китайцам объяснять многие 

природные явления. О дожде в Китае говорили: «Земля соединяется с 

драконом». А восход и заход солнца объясняли с помощью жемчужины, 

которую дракон то выплевывает, то заглатывает. Почему жемчужины? Она 

символ морских сокровищ. Эта жемчужина наделена огромной волшебной 

силой. Все, к чему она прикасается, начинает преумножаться. В некоторых 

сюжетах говорится о том, что жемчужина ночью своим светом могла озарить 

весь дом. В одном из мифов говорится о бедной женщине и ее сыне. Он то и 

нашел на поляне под дерном прекрасную сияющую жемчужину. Дома юноша 

положил ее в кувшин с рисом. А утром риса стало так много, что он 

переполнил края. Староста деревни, в которой жил юноша, узнал о волшебной 

жемчужине и захотел завладеть ею. Но мальчик, не желая с ней расставаться, 

положил ее в рот и превратился в огромного дракона, нырнувшего в реку. Так 

появился хранитель жемчужины… 

В китайской литературе много пословиц и поговорок, связанных с 

образом дракона. Рассмотрим некоторые из них: 

 - Глаза дракона видят жемчуг; глаза феникса – сокровища; глаза 

буйвола – рисовую солому (каждому свое); 

 - Карп перепрыгнул ворота дракона (преодоление препятствий); 

 - Дракон без облаков не летает, рыба без воды не живет (нужны условия, 

чтобы стать кем-то); 

 - У дракона рождаются драконы, а у тигра рождаются тигры (яблоко от 

яблони далеко не падает). 

Большое количество мужских имен включает иероглиф «дракон, что 

означает «стойкий», «воинственный». 

В Пекинском музее можно увидеть мир драконов. Они повсюду: на 

потолках, стенах, полотнах. Там же можно увидеть знаменитую Стену девяти 

драконов, построенную в 1773 г. 

Великая Китайская стена тоже напоминает огромного дракона, 

лежащего на горах. Китайцы называют Великую Китайскую стену символом 

духа Китая. 
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Китай – родина бумажных змеев. Они появились в старину и 

использовались в военном деле для связи и разведки. Сейчас это и 

увлекательный вид спорта. Их делают в виде драконов. Бумажные змеи-

драконы – символ счастья и благополучия. Считается даже (если верить 

одному из мифов), что драконы существуют для того, чтобы помогать людям 

решать их проблемы. Образ дракона в Китае встречается не только в древних 

мифах, сказках, легендах, он живет и сегодня. 

Мифологические образы драконов воплощаются в современной 

литературе, архитектуре, скульптуре, в изобразительном и прикладном 

искусстве. Они являются своеобразной визитной карточкой Китая. 

Дракон – символ китайской нации. Есть такое китайское выражение: 

«Желать, чтобы дети стали драконами», - то есть чтобы они стали умными, 

могучими и способными. А рождение в Год Дракона – знак высшего 

покровительства и высших благ. 
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История изучения классического романа «Сон в красном тереме» 

началась в России в 1832 г. П. Курляндцев привез из Китая в Петербург 
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восьмидесятиглавный вариант романа. Несколько позже часть первой главы 

была опубликована в первом номере журнала «Отечественные записки». 

Позднее в 20 в. многие отечественные ученые обращались к этому 

произведению… 

«Сон в красном тереме» - не просто бытоописательное произведение и 

одно из выдающихся произведений мировой литературы, которое в 

дальнейшем вдохновило многих писателей на изложение своих мыслей и 

повлияло в целом на современную литературу Китая. Особенности и идеи 

«Сна в красном тереме» нашли отражение в произведениях современных 

авторов: Ба Цзиня, Су Туна, Лю Синью, Ван Мэна.  

Роман 18 века «Сон в красном тереме» дал начало семейной теме и 

жанру семейного романа в китайской литературе. Преемственность семейной 

темы и способов ее раскрытия сохраняется до нашего времени. 

Роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме», созданный на стыке эпох, 

имеет несколько названий, каждое из которых символично («Записки о камне» 

- самое распространенное и логичное, т.к. речь идет о камне-яшме, умеющем 

говорить; «12 головных шпилек из Цзиньлина» - о путешествии в страну грез, 

в комнату, где хранятся предсказания; и наиболее известное «Сон в красном 

тереме» - название песни, которую слышит главный герой. В ключевых словах 

«сон» и «красный» авторское восприятие жизни. Один из смыслов заглавия – 

«мирская и плотская жизнь героев из богатых палат, промелькнувшая, точно 

сон». 

Следует сказать, что в китайской литературе тема сна очень популярна. 

(«Западный флигель», «Речные заводи» и т.д.). Красный цвет, имеющий 

значение «женский» тоже не случаен: он подчеркивает, что сюжетная линия 

тесно связана с женщинами. Означает красный цвет и людские страсти… 

Одной из важных особенностей «Сна в красном тереме» являются 

«говорящие» имена персонажей, несущие определенный смысл и 

характеризующие этих персонажей. Кстати, впервые о таком приеме 

использовался в романе «Цветы сливы в золотой вазе» (16-17 в.). 

В романе «Сон в красном тереме» 120 глав, и у каждой есть название в 

виде метафоры, передающей содержание данной главы. 

Основные события романа разворачиваются на территории двух 

столичных усадеб и в саду. Подробно описываются быт и досуг. Наличие сада 

было характерной чертой богатого горожанина… изображение быта 

составляет внешнюю сторону повествования, т.к. без глубокого философского 

подтекста «Сон в красном тереме» был бы просто одним из множества 

обычных романов. 
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Рассказ идет от одного события к другому без точной фиксации времени, 

отсутствуют конкретные даты, хронология обозначается возрастом 

персонажей, значительными событиями. 

Помимо линейного времени есть «сказочное», характерное для 

фантастических произведений. Оно не имеет прошлого и будущего, его нельзя 

изменить, это время вне истории. 

«Сон в красном тереме» сыграл важную роль в становлении китайского 

реалистического романа, который, в свою очередь, являлся результатом 

обобщения художественного опыта предшествующих эпох. Так 

родоначальником его был устный сказ, сформировавшийся еще во времена 

династии Сун. 

В «Сне…» не используются литературные или исторические источники. 

Произведение создано на основе личного авторского замысла, который 

заключался в осуществлении критики придворной аристократии и 

бюрократического аппарата государства. В «Сне…» автор часто использует 

стихи и песни, которые несут особую смысловую нагрузку – за ними кроются 

намеки на судьбы главных персонажей... 

Китайские романы, принадлежащие к народной литературе, жили и 

продолжают жить в китайской традиции. Они имеют большую общественную 

значимость, отличаются высоким уровнем художественного мастерства, 

близки народу. Поэтому они дожили до нашего времени и используются даже 

при написании учебников («Основы китайской грамматики» 1946 г.), в 

которых примеры грамматики взяты из романа «Сон в красном тереме»). 

Традиции семейной темы «Сна в красном тереме» также находят 

отголоски в современной китайской литературе. В романе «Сон в красном 

тереме» автор развивает семейную тему, углубляет ее, изображая закрытый 

мир традиционной семьи, и через жизнь семьи изображает проблемы 

современности и социума. Характерные черты китайских семей романа будут 

проявляться именно в том виде, в каком они существуют в «Сне…» и со 

времени своего появления он неизбежно в большей или меньшей степени 

будет влиять на творчество писателей последних поколений. 

Сложная система образов и их абсолютная новизна делают роман 

«Сон…» важной вехой в развитии художественных методов китайской 

литературы. Она отражает все основные идеи, задуманные автором: 

внутрисемейная иерархия; проблема положения женщины; отношение к 

любви и браку. Цао Сюзцинь изображает героя не схематично, а раскрывает в 

каждом противоречивые черты, стремясь понять внутреннюю сложность и 

индивидуальность. Он показывает многие негативные моменты современного 
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ему социума и его влияние на судьбы людей; трагичную судьбу женщины в 

традиционной семье; пагубное влияние конкубината на внутри семейные 

отношения и прочность семейных уз. 

Многие эти мысли найдут свое воплощение и позднее, в современной 

китайской литературе. Одним из продолжателей семейной темы стал Ба 

Цзинь, его роман «Семья» называют современным «Сном в красном тереме», 

этот роман появился в 30-х г. 20 в. и стал первой частью трилогии 

«Стремительное течение». 

Ба Цзинь, перенимая идею распада семьи, обновляет и развивает ее, 

делая акцент на отдельных аспектах, в частности на причинах трагедии и 

внутренних механизмах кризиса феодальной семьи. Таким образом, идея 

семей быт оп романа берет начало из классического романа «Сон…» 

вследствие чего в творчестве современных писателей, продолжающих эту 

тему, имеется с ним немало общих черт. На фоне распада семьи в обоих 

произведениях выведена тема трагической любви, а развязка конфликта 

главного героя с семьей выражается в его уходе из семьи… Писатели, 

принадлежа к разным эпохам, находят общий язык, т.к. волнующая их 

проблема семьи не утратила свою актуальность до сегодняшнего дня. 

Художественные описания в романе «Сон…» не имеют себе равных. Это 

и описания персонажей, событий и обстановки, и изображение голосов и 

внешности героев, их роскошных платьев и головных уборов, столовой 

утвари, садовой растительности и жилых домов… Все это не могло не 

повлиять на творчество современных китайских писателей, таких как Ба 

Цзинь, Су Тун, Лю Синго, Ван Мэн и многих других. Таким образом, 

становится очевидна эстетическая и социокультурная значимость романа 

«Сон в красном тереме» для китайской современной литера туры в целом. 
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Аннотация 

В статье исследован механизм абразивного износа зубьев зубчатых 

передач. Проведен анализ основных факторов, которые влияют на абразивный 

износ зубьев. Обоснован вывод о том, что твердость это один из тех 

параметров, которые можно использовать при расчете и прогнозирования 

абразивного износа зубьев зубчатых передач и износа в целом. 

 

Summary 

The article examines the mechanism of abrasive wear of gear teeth. The 

analysis of the main factors that affect the abrasive wear of teeth is carried out. The 

conclusion that hardness is one of the parameters that can be used for calculating 

and predicting the abrasive wear of gear teeth and wear in General is substantiated. 
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При разработке новой техники перед проектировщиком ставится один 

из важнейших вопросов, который заключается в повышении ее 

эксплуатационной эффективности. Эффективность техники в первую очередь 

зависит от ее надежности [1]. Анализ надежности технических систем [2] 

показывает, что основной поток отказов обуславливается физическим износом 

его деталей. Наибольшую актуальность вопрос износа приобретает при 

анализе факторов повышения надежности зубчатых передач, которые 

функционируют в агрессивной среде, подвергаясь значительному 

абразивному износу [3, 4, 5]. 

Абразивный износ характеризуется высокими удельными давлениями 

на трущихся поверхностях с участием в трении абразивных составляющих [4]. 

Можно выделить два механизма взаимодействия абразивных частиц с 

элементами пары трения качения [3]: 

1) абразивные частицы проходят из клиновидного зазора в контакт и, не 

разрушаясь под действием нагрузки, производят износ; 

2) абразивные частицы, испытывая действие все возрастающих 

нормальных сил, дробятся при определенной глубине внедрения. 

Основным показателем износа является скорость износа. 

Экспериментально были получены соотношения для оценки скорости 

абразивного износа элементов пар трения качения (мк/час), в которою 

включались следующие величины:   напряжение сжатия;   концентрация 

абразивных факторов (); Н1 и Н2  соответственно твердости 

контактирующих тел; скорости поверхностей; приведенный радиус кривизны; 

число нагружений в минуту; скольжения; термомеханическую обработку, а 

также эквивалентный радиус абразивной частицы [7]. 

Для анализа выделим следующие факторы, показывающие влияния на 

износ: 

1) характеристик абразивного воздействия (А); 

2) механических свойств материалов (М); 

3) кинематических и геометрических параметров сопряжения (К). 

При вероятности закрепления (α и β) абразивной частицы в 

поверхностях контактирующих тел, значения которых приняты обратно 

пропорциональными твёрдостям сопрягаемых поверхностей Н1 и Н2 (по 



 

 
41 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

Бринелю), поскольку твердость является условным обозначением глубины 

внедрения индентора в поверхность [6]. 

;
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Н


  .
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Н


  (1) 

Фактор А (2) характеризует абразивное воздействие и зависит от 

концентрации абразивных примесей ε %, их среднего размера R, мм. 

Механические свойства абразивных частиц определяет характеристика их 

прочности (σ, кг/мм2). Поскольку износ элементов пар трения качения связан 

с интенсивным дроблением абразивных частиц, то именно эта характеристика 

(σ) является наиболее ярким показателем абразивной способности частицы. 

Она является и более физически обоснованной характеристикой, что видно из 

следующих рассуждений. Твердость материала, определяемая по методу 

отпечатка, является хорошей характеристикой его износостойкости, 

поскольку она является обозначением глубины внедрения индентора в 

материал [7]. Твердость же абразивной частицы, определяемая по методу 

отпечатка, это обозначение внедрения индентора в частицу, а не в 

изнашиваемый ею материал. Глубину, на которую внедряется абразивная 

частица в материал к моменту своего разрушения, характеризует именно σ и 

является, таким образом, прямым показателем глубины внедрения 

(следовательно, и ее абразивной способности). 

Фактор М (3) показывает влияние на износ механических свойств 

материалов поверхностей сопряжения. Износ поверхности зависит как от 

твердости ее (Н1 , кг/мм2), так и от твердости сопрягаемой поверхности (Н2 , 

кг/мм2). 

Для оценки абразивного износа конкретной пары трения качения (с 

проскальзыванием) нужно её кинематические и геометрические 

характеристики учесть в факторе К. С учетом геометрии и кинетики зубчатых 

передач получена [1] величина К для эвольвентного зацепления косозубой 

передачи, выраженное через параметры передачи: m – модуль, z1 и z2  – числа 

зубьев шестерни и колеса, αд – угол зацепления, βд – угол наклона зубьев, n1 и 

n2 – скорости вращения (об/мин) шестерни и колеса. 
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. (6) 

В факторе К важное влияние оказывает значение yu  геометрический 

коэффициент износа, показывающий распределение износа по профилю 

зубьев эвольвентного зацепления, полученные из анализа (4) и способа 

подвода смазки. Для полюса зацепления величину yu можно определить: 
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  (7) 

Величины х1 и х2 определяют точки начала и конца рабочего участка 

профиля. 

Таким образом, твердость это один из тех параметров, которые можно 

использовать при расчете и прогнозирования абразивного износа зубьев 

зубчатых передач и износа в целом. Автоматизация таких расчетов на стадиях 

проектирования технических систем позволит проектировщикам заложить 

требуемый уровень надежности, управляя параметром твердости материалов, 

из которых изготавливаются шестерни зубчатых передач. 
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Аннотация 

Цирроз и его осложнения входят в число 10 основных причин смерти 

Российской Федерации. Одним из наиболее распространенных осложнений 

цирроза является асцит, ненормальное накопление жидкости в брюшной 

полости. Хотя асцит может иметь непеченочное происхождение, примерно в 

85% случаев причиной является цирроз печени. Клиническая картина 

циррозов печени во многом определяется развитием осложнений: отечно- 

асцитического синдрома, печеночной энцефалопатии, кровотечения из 

варрикозно расширенных вен пищевода и др 

Summary 

Cirrhosis and its complications are among the 10 main causes of death of the 

Russian Federation. One of the most common complications of cirrhosis is ascites, 

an abnormal accumulation of fluid in the abdominal cavity. Although ascites may 
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be of non-hepatic origin, liver cirrhosis is the cause in approximately 85% of cases. 

The clinical picture of liver cirrhosis is largely determined by the development of 

complications: edematous ascites syndrome, hepatic encephalopathy, bleeding from 

varicose veins of the esophagus, etc. 

Ключевые слова: цирроз, осложнения, асцит, кровотечения. 

Key words: cirrhosis, complications, ascites, bleeding. 

  

Цирроз является следствием ряда хронических заболеваний печени и 

характеризуется прогрессирующим фиброзом, образованием узлов 

гиперрегенерации, приводящих к гепатоцеллюлярной дисфункции. 

Осложнения цирроза печени, такие как асцит, варикозное расширение вен 

пищевода и желудка с последующим развитием кровотечения из них, 

печеночная энцефалопатия, гепатоцеллюлярная карцинома, гепаторенальный 

синдром, гиперспленизм и спонтанный бактериальный перитонит, возникают 

вследствие развития синдрома портальной гипертензии и гепатоцеллюлярной 

недостаточности[2]. Осложнения цирроза печени имеют большую 

клиническую значимость: они определяют картину заболевания, его прогноз 

и исход, составляют предмет лечения. Асцит является одним из основных 

осложнений цирроза печени. В течение 10 лет после постановки диагноза 

цирроза у более 50% пациентов развивается асцит [ 1]. Развитие асцита связано 

с плохим прогнозом: смертность составляет 15% в течение одного года и 44% 

в течение пяти лет, соответственно. Развиваясь у 60% пациентов с циррозом в 

течение 10 лет, асцита указывают на прогрессирование заболевания от 

компенсированного до декомпенсированного цирроза. Смертность от асцита 

составляет приблизительно 15% в первый год и 44% к пятому году. Асцит 

определяется как наличие избыточного количества жидкости в брюшной 

полости. Основой для формирования асцита при циррозе являются портальная 

гипертензия, которая вызывает вазодилатацию и активацию системы ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы, что также приводит к задержке натрия 

в почках. Конечный эффект - задержка натрия и воды. На поздних стадиях 

цирроза накопление свободной воды более выражено, чем задержка натрия, и 

приводит к дилятационной гипонатриемии. Гиповолемия центрального 

сосудистого русла вызывает также стимуляцию со стороны внутригрудных 

объемных сосудистых рецепторов. Активация симпатической нервной 

системы на уровне почек приводит к почечной вазоконстрикции, снижению 

почечного кровотока и гломерулярной фильтрации, повышению 

проксимальной канальцевой реабсорбции натрия и к последующей за этим 

активации ренин-ангиотензин- альдестероновой системы с повышенной 
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дистальной реабсорбцией натрия.. Причиной гиперальдостеронизма при 

циррозе печени, как и при сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, 

является снижение печеночного кровотока и уменьшение метаболического 

клиренса альдостерона и экскреции его с мочой. Симптомы асцита 

варьируются от пациента к пациенту и в значительной степени зависят от 

количества жидкости. При наличии следов асцита пациент может быть 

бессимптомным, а жидкость может быть обнаружена только при физическом 

или рентгенологическом исследовании. При наличии большого количества 

жидкости пациент может жаловаться на переполнение живота, раннее 

сытость, боль в животе или одышку. В терминальной стадии цирроза асцит 

вызывает симптомы, включая вздутие живота, тошноту и рвоту, раннее 

чувство сытости, одышку, отек нижних конечностей и снижение 

подвижности. Клинически при исследовании полного выпуклого живота 

перкуссия боков и проверка на смещающуюся тупость могут обнаружить 

асцит. Рентгенологически, УЗИ брюшной полости целесообразно для 

определения степени асцита при появлении или ухудшении асцита. 

Абдоминальный парацентез, анализ асцитической жидкости и использование 

сывороточного градиента асцитного альбумина являются наиболее быстрыми 

и экономически эффективными методами диагностики причины асцита и 

направления лечения. 

Материалы и методы. Изучены основные механизмы и варианты 

развития осложнений цирроза печени, в частности отечно-асцинического 

синдрома, на основе данных научной литературы, приведен пример из 

практики по данной патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР 

«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что распространенными 

клиническими симптомами являются желтуха, увеличение живота в объеме. 

Ультразвуковое исследование брюшной полости является «золотым 

стандартом» диагностики асцита, поскольку с уверенностью позволяет 

обнаружить уже 300 мл жидкости, а при благоприятных условиях и 

целенаправленном исследовании — до 100 мл. При этом можно выявить 

ассоциированное с асцитом скопление жидкости в полостях перикарда и 

плевры, получить представление о генезе асцита благодаря возможности 

оценить состояние печени, сосудов и выявить опухоль в брюшной полости. 

Диагностический парацентез является наиболее простым методом, 

позволяющим верифицировать причины асцита, диагностировать спонтанный 

бактериальный перитонит на ранних этапах его возникновения в целях 

снижения процента высокой смертности. Анализ асцитической жидкости 
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должен включать общую концентрацию белка, количество нейтрофилов, 

количество клеток в 1 мм3,тип клеток, уровень альбумина. Определение 

альбумина в асцитической жидкости необходимо для подсчета градиента 

«сывороточный альбумин — альбумин асцитической жидкости» (SAAG). 

SAAG 1,1 г/дл и больше является патогномоничным признаком портальной 

гипертензии (с достоверностью 97% и специфичностью 92%), SAAG меньше 

1,1 г/дл (с достоверностью 97%) позволяет исключить портальную 

гипертензию. Определение SAAG позволяет верифицировать диагноз и сузить 

круг забо- леваний при дифференциальной диагностике. Высокий градиент 

(SAAG ≥1,1 г/дл) наблюдается при циррозе, алкогольном гепатите, 

кардиальном асците, массивном метастатическом поражении печени. Низкий 

градиент (SAAG ≤1,1 г/дл) встречается при карциноматозе брюшины, 

туберкулезе брюшины (без цирроза печени), реактивном асците при 

перитоните, реактивном асците при заболеваниях желчевыводящих путей. 

Определение концентрации асцитического белка необходимо для выявления 

пациентов с повышенным риском развития спонтанного бактериального 

перитонита (САД), поскольку концентрация белка ниже 1,5 г / дл является 

фактором риска развития САД [ 3 ]. Спонтанный бактериальный перитонит 

определяется как количество асцитических нейтрофилов более 0,25 г / л. Для 

более глубокого понимания данной патологии приводим в пример следующий 

клинический случай. Пациентке в 2013 году выставили диагноз цирроз 

печени. С этого времени отмечает пожелтение кожных покровов, кожный зуд, 

общую слабость. В 2017, 2018, 2020 годах кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода, появление асцита живота, отеки на нижних 

конечностях. Четвёртое кровотечение 25.02.2020, находилась на лечение в 

Кезской РБ. Переведена в 1 РКБ для лигирования варикозно расширенных вен 

пищевода и уменьшение жидкости в брюшной полости. Направлена на 

лечение в хирургическое отделение 1 РКБ. Пациентка предъявляла жалобы на 

пожелтение кожных покровов, тошнота, общая слабость, сухость во рту, 

отсутствие аппетита, вздутие живота, черный стул, рвоту с кровью. 

Мочеиспускание в норме, моча тёмная. Газы отходят, стул темного цвета. 

Анамнез заболевания. Пациентка П., 69 л., поступила 06.03.2020 г. в 

хирургическое отделение с жалобами на пожелтение кожных покровов, 

тошнота, общая слабость, сухость во рту, отсутствие аппетита, вздутие 

живота, черный стул, рвоту с кровью. Из анамнеза развития и течения болезни. 

Пациентке в 2013 году выставили диагноз цирроз печени. С этого времени 

отмечает пожелтение кожных покровов, кожный зуд, общую слабость. В 2017, 

2018, 2020 годах кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода, 
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появление асцита живота, отеки на нижних конечностях. Четвёртое 

кровотечение 25.02.2020, находилась на лечение в Кезской РБ.  Сразу же в 

день поступления было проведено УЗИ органов брюшной полости. На УЗИ 

было обнаружены диффузные поражения в паренхиме печени по типу 

цирротических, портальной гипертензии, диффузных изменениях в 

поджелудочной железе, добавочной дольки селезенки, уплотнение ЧЛС обеих 

почек, асцит. В связи с состоянием средней степени и данных исследования 

пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом: 

Билиарный цирроз печени (Класс B по Чайлд-Пью), осложненный асцитом, 

гепатоспленомегалией. портальной гипертензией, кровотечением из 

варикозно-расширенных вен пищевода. Из анамнеза жизни установлено, что 

пациентке в 1987 году была проведена флебэктомия на ногах по поводу 

варикозной болезни. Вредные привычки отрицает. Гемотрансфузий не было. 

Аллергических реакций на лекарственные препараты раньше не было. 

Объективный статус: кожные покровы и склеры желтушные. Живот вздут, 

форма живота шарообразная, увеличен в размере за счет асцита, брюшная 

стенка участвует в акте дыхания свободно. Положительный симптом наличия 

свободной жидкости в брюшной полости. Печень не выступает из-под 

рёберной дуги. Печёночная тупость сохранена. Из лабораторно-

инструментальных исследований отмечено повышение в биохимическом 

анализе крови АЛТ – 80.6 Ед/л ,АСТ – 89.1 Ед/л, гамма-ГТ – 313,9, амилаза – 

55,5 ед/л, щелочная фосфотаза – 734 Ед/л, билирубин общий – 83.7 мкмоль/л, 

прямой - 31,1, непрямой - 52,6, СРБ – 109,3 мг/л, в общем анализе крови 

отмечается лейкоцитоз 13*10⁹/л.  Заключение УЗИ органов брюшной полости: 

обнаружены диффузные поражения в паренхиме печени по типу 

цирротических, портальной гипертензии, диффузных изменениях в 

поджелудочной железе, добавочной дольки селезенки, уплотнение ЧЛС обеих 

почек, асцит. На основании жалоб пациентки : жалобы на пожелтение кожных 

покровов, тошнота, общая слабость, сухость во рту, отсутствие аппетита, 

вздутие живота, черный стул, рвоту с кровью общую слабость 

Рецидивирующие кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода. 

Кожный зуд, беспокоящий круглосуточно. На основании анамнеза: болеет с 

2013 года, когда впервые появились желтуха, кожный зуд, желудочно- 

кишечные кровотечения, асцит, отеки нижних конечностей .На основании 

данных объективного исследования: желтушные кожные покровы, склеры, 

слизистые оболочки, увеличенный живот за счет асцита. Кожа помимо 

желтушной окраски, сухая, по всей поверхности следы от расчёсов. На 

основании лабораторно-инструментальных данных: у пациентки повышены 
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уровни индикаторных ферментов цитолиза, а именно АСТ И АЛТ, индекс Де 

Ритиса 1,1. , увеличение концентрации ГГТ в десять раз от нормы, увеличение 

щелочной фосфатазы в 7 раз относительно нормы, повышение обеих фракций 

билирубина в крови. По УЗИ органов брюшной полости, диффузное 

поражение печени – выставлен основной диагноз: Билиарный цирроз печени 

(Класс B по Чайлд-Пью), осложненный асцитом, гепатоспленомегалией. 

портальной гипертензией, кровотечением из варикозно-расширенных вен 

пищевода. Назначены: ОАК, ОМК, БХК,УЗИ брюшной полости. Пациентка 

находился на стационарном лечении в хирургическом отделении 16 дней. 

Было проведено консервативное лечение: фуросемид, спиронолактон, 

гептрал, транексан. За все время пребывания в стационаре наблюдалась 

положительная динамика, болевой синдром уменьшился, снизилось 

количество жидкости в брюшной полости, желтухи нет. Пациентка выписана 

с клиническим диагнозом:  

Основной: (код МКБ) K74.5 Билиарный цирроз Класс B по Чайлд-Пью 

Осложнение основного заболевания – асцит, кровотечение из варикозно 

расширенных вен пищевода 

Сопутствующие заболевания – Постгеморрагическая анемия 2ст. 

Заключение. Цирроз печени – серьезнейшая проблема в мире, и его 

осложнения являются частой причиной летального исхода. Существуют 

стандарты ведения этой группы больных, которые постоянно 

совершенствуются и уточняются. Возникают все новые подходы к ведению 

больных этой группы, реально продлевающие жизнь, отдаляющие 

трансплантацию печени, улучшающие качество жизни. Но больные циррозом 

нуждаются не только в современной фармакотерапии, но и в эмоциональной 

поддержке и работе с психотерапевтом. В целом на стадии цирроза 

симптоматический подход к лечению – своевременная и правильная 

коррекция симптомов и осложнений цирроза печени – позволяет продлить 

жизнь больному и улучшить ее качество. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу углеводородных ловушек 

южной части Kенгелы осадочного бассейна кванзы (ангола). В статье изучены 

ловушки и коллекторные характеристики горных пород на юге Кенгелы. В 

ходе исследования был проведен анализ типов ловушек, типов коллекторных 

пород, литологий коллекторных пород, материнских пород, условий 

формирования. Зная цели, которые необходимо выполнить для лучшего 

понимания рассматриваемой темы, была принята методология, которая 

состоит из различных этапов, таких как библиографические коллекции, 

организация общих концепций и изучение геологии зоны, лабораторные 

работы, обработка всех полученных данных, анализ, интерпретация и 

калибровка. Сейсмические линии были обработаны с использованием 

программного обеспечения Seisee и данные скважины были обработаны в 

Rockware. Сейсмические линии были интерпретированы с использованием 

программ Adobe Illustrator и ArcGis. Цель работы - Интерпретация 

углеводородных ловушек на юге Кенгелы на основе сейсмических линий и 

литологических данных, полученных при бурении скважин с целью понять 

свойства коллектора. В результате выполненных работ, проанализировав 

сейсмические и скважинные данные, было обнаружено присутствие 

углеводородов в подсолевой зоне в формации Куву и в третичной надсолевой 

зоне в формации Кифангунду. Методология, разработанная для выполнения 

работы, была эффективной. 

Abstrat: The article makes analysis of the reservoir traps of the southern part 

of the Kengela of the Kwanza basin sedimentary (angola). The article studies the 
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reservoir traps in the south of Kengela. During the study, an analysis was made of 

the types of traps, types of reservoir rocks, lithologies of reservoir rocks, parent 

rocks, and formation conditions. Knowing the purpose that needed to be fulfilled for 

a better understanding of the topic under discussion, a methodology was adopted, 

which consists of various stages, such as bibliographic collections, organization of 

general concepts and study of the geology of the zone, laboratory work, processing 

of all received data, analysis, interpretation and calibration. Seismic lines were 

processed using Seisee software and wells datas were processed in Rockware. 

Seismic lines were interpreted using Adobe Illustrator and ArcGis. The purpose of 

the work - Interpretation of the geological reservoir traps in the south of Kengela 

based on seismic lines and lithological data obtained by drilling wells in order to 

understand the properties of the reservoir. As a result of the work performed, 

analyzing seismic and borehole data, the presence of hydrocarbons was detected in 

the subsalt zone in the Kuvo formation and in the tertiary postsalt zone in the 

Kifangundo formation. The methodology developed to do the job was effective. 

Ключевые слова: коллектор, ловушки, горные породы, бассейн, 

Кенгела. 

Key words: reservoir, traps, rocks, basin, Kengela. 

Геологическое строение изучаемого региона 

Расположение бассейна Кванзы 

Бассейн Кванзы представляет собой осадочный бассейн мелового и 

третичного возрастов, простирающийся примерно на 300 км вдоль западного 

побережья Анголы, по обе стороны от устья реки Куанзы (север-юг) и в 170 

км восток-запад (рис. 1). Поверхность бассейна достигает 22 000 км2 и в 

центральной части покрыта плейстоценовыми песками, которые по флангам 

обнажены формации аптского до миоцена возраста (Brognon, 1966). Бассейн 

Кванзы развивался в результате рифтинга Гондваналенда во время мезозоя. 

Эта граница от разлома до дрейфа сформировалась как результат разделения 

Южной Америки и Африки информации Южной Атлантики. В 

тектоностратиграфии распознаются четыре последовательности, 

соответствующие предрифтовой, рифтовой, переходной и дрейфовой фазам 

развития, с определяющим аптским солевым горизонтом, сформированным в 

конце переходной фазы (17, c. 66). 
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Рисунок 1- Основные осадочные бассейны Анголы (17, c. 329). 

Литолого-стратиграфическая характеристика 

Фундамент бассейна сложен гранитами, гранодиоритами, гнейсами, а 

также толщей базальтов. Осадочный чехол включает мезозойские и 

кайнозойские породы. 

 
Рисунок 2-Литолого-стратиграфическая разрез впадины Кванзы (5, c. 7). 
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Тектонический  обзор 

В разрезе осадочных пород выделяются 4 структурных этажа: 

подсолевой (триасово - готеривский); солевой (аптский); надсолевой (альбско 

- верхнемеловой); третичный (олигоцен - миоценовый). Структурная карта 

сложна. Он состоит из множества разломов с различной ориентацией (рис. 3). 

 
Рисунок 3 - Структурно-тектоническая карта бассейна кванзы по кровле 

кристаллического фундамента (17, c. 67). 

Анализ и обсуждение сейсмических данных из исследовательского 

региона 

Линии расположены в блоке в соответствии с координатами UTM 

(Универсальная трансверсаль Меркатора): верхняя точка (340 000; 8 975 500) 

и нижняя точка (343 500; 8 978 000). Блок  имеет площадь 1024 км² (рис. 4). 

Бассейн региона Кенгелы в стратиграфическом понятии ограничены снизу 

меловыми отложениями, а сверху третичными. На рисунке 8 показан блок в 

его региональном контексте.  
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Рисунок 4 - Географическое положение района исследования. 

 Были проанализированы сейсмические линии, и данные бурения 

скважин, (рис. 5). Сейсмические линии были обработаны в программном 

обеспечении Seisee и интерпретированы с использованием Adobe Illustrator. 

Сейсмическая линия A2 пересекает две другие линии. данные бурения 

скважин были интерпретированы в программном обеспечении rockware. 

 
Рисунок 5 - Географическое положение сейсмических линий и скважин. 

Южная Кенгела - асимметричная антиклинальная структура, 

ориентированная с севера на юг. Основные скопления нефти находятся на 

уровне нижнегиоценовых алевролито-песчаных вставок, хотя нефть также 

обнаружена в черных знаках эоцена. Основными породами этих резервуаров 

являются гнездовые глины. 
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Рисунок 6 - Литологический разрез скважинных данных с наличием зон 

интереса. 

 Материнская порода, которая вмещает в себе породы-коллектора 

Кифангонду, была сформирована между альбским - эоценом, когда морские 

условия были более глубокими. Большинство отложений состоит в основном 

из известняков, мергелей и глин, которые создали благоприятные условия для 

образования материнской породы. Феномен апвеллинга был важен, потому 

что он накапливал планктон. 

 Коллекторные породы сформировались в верхнем эоцене 

(Кифангонду) в условиях лагуны, на краю бассейна были отложены песчаные 

дельтовые фации. В среднем олигоцене произошла важная регрессия моря в 

результате опрокидывания в западном направлении бассейна, вызванного 

осадочной перегрузкой платформы.  

 Материнская порода, породившая резервуары формации куву, 

зародилась в Синфроте (неокоман), среда была континентальной, речной и 

озерной, интенсивный тектонизм в этой фазе позволял появление низких 

структур, таких как грабены, и высоких, таких как горсты. В грабенах, на 

низких участках, с небольшим количеством света, небольшим количеством 

движений, очень небольшим количеством кислорода и неочищенной воды, 

осаждается очень тонкий материал, образующий глинистые фации. Эти 

условия позволили накопить углерод, и, следовательно, глины получили 

условия для получения углеводородов. 

 Коллекторные породы этой фазы обусловлены осаждением, которое 

дало в горстах, более высоких зонах, мелководье, с большей ясностью из-за 

наличия легкой, чистой воды, большего количества кислорода и большего 

количества движения, было выгодно отложить углерод вместе с грубыми 

песками, которые благоприятствовали условиям для отложения карбонатов, а 

в более прибрежных районах можно было отложить песок. Когда трещина 
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увеличилась, движение лошадей привело к тому, что пески образовали 

коллекторные породы в этой области. Камень коллектора является по 

существу песчаным и илистым с глинами вокруг него, которые могут быть 

уплотняющей ородой. С солью по соседству. 

 
Рисунок 7 - Интерпретация сейсмических линий. 

 После интерпретации сейсмических линий, можно понимать 

эволюционные фазы бассейна Кванзы (рис. 7). В предрифтовом (юрско-

неокомском) тектонизме был гладкий, вызывая небольшие трещины в 

фундаменте, которые вызывали небольшие разломы. В присутствие Синрифта 

I (верхний барремский - неокоман), тектонизм увеличился. Недостатки были 

расширены. Интенсивный тектонизм сформировал низкие структуры, такие 

как грабены, и высокие структуры, такие как горсты.  Синрифта II (Барремская 
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– верхный аптский) - характеризуется началом разрыва южной части 

континента, несмотря на уменьшенный или более мягкий тектонизм. И именно 

на этом этапе произошла первая соленая вода между разделенными 

континентами. Пост рифтовой фазы (альбский - эоцен) очевидна в сейсмике. 

Именно на этом этапе начался дрейф, поскольку раскол уже сформировался. 

Тектонизм был слабым, несмотря на то, что расстояние между континентами 

увеличивалось, создавая океаническую кору. Аллокинетическое движение 

породило несколько структур. Наличие плотов в результате солевого 

движения, возникающего при разрушении карбонатов. Сбои роста, которые 

умирают в соли. И именно эти движения породили тектонику слюды. 

Первая ловушка найдена в сейсмике - после соли (третичный) 

Этот вывод - антиклиналь, связанная с нормальной неисправностью 

(рис. 8). Структура обеспечивает структурное эхолирование для накопления 

углеводородов в песчанистых коллекторах третичной формации Кифангондо. 

Неспособность на запад отмечает границу ямы третичного периода Кенгелы 

на востоке. Его движение привело к отложению толстой части третичной 

формации в боковом контакте с верхним меловым периодом. Эта структура 

питается аптскими и эоценовыми породами. 

 
Рисунок 8 - Первая ловушка найдена в сейсмике - после соли (третичный). 

Вторая ловушка найдена в сейсмике - Предварительная соль 

Эта подсолевая ловушка имеет структурные и стратиграфические 

компоненты (рис. 9). Сейсмические данные указывают на большой осадочный 

разрез, хотя с этим сейсмическим разрезом не очень ясен. Эта секция 

представлена отложениями из формации Куву, которая является 

одновременно породой-генератором и резервуаром. Водохранилища 

представляют собой изолированные песочные тела, образующие ловушку со 

структурным замыканием или захваченные в результате несоответствия, 

отделяющего эти отложения от соли. Антиклинальный складка наложенная на 
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соль с отложениями из верхнего мелового обеспечивает дополнительный 

потенциал в этом месте. 

 
Рисунок 9 - Вторая ловушка найдена в сейсмике - Предварительная соль. 

Третья ловушка найдена в сейсмике - (меловая) - Вторжение соли в 

участок меловой создало потенциал ловушки против соляных бочек (рис. 10). 

Движение соли вызвало смещение слоев, создание возможных путей 

миграции. Солевой диапир является отличным боковым и вертикальным 

уплотнением. Эти слои имеют резервуары хорошего качества для накопления 

углеводородов. Соляной слой маскирует сейсмическое изображение ниже. 

Проверенными резервуарами являются карбонаты из формации Бингы 

(Аптский возраст) и потенциальный резервуар в песках члена Итомбе 

туранского возраста. 

 
Рисунок 10 - Третья ловушка найдена в сейсмике - (меловая). 

 

Заключение 

В результате выполненных работ, проанализировав сейсмические и 

скважинные данные, было обнаружено присутствие углеводородов в 

подсолевой зоне в формации Куву и в третичной надсолевой зоне в формации 

Кифангунду. Материнская порода, которая вмещает в себе породы-
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коллектора Кифангонду, была сформирована между альбским - эоценом, когда 

морские условия были более глубокими. Большинство отложений состоит в 

основном из известняков, мергелей и глин, которые создали благоприятные 

условия для образования материнской породы. Коллекторные породы 

сформировались в верхнем эоцене (Кифангонду) в условиях лагуны, на краю 

бассейна были отложены песчаные дельтовые фации. В среднем олигоцене 

произошла важная регрессия моря в результате опрокидывания в западном 

направлении бассейна, вызванного осадочной перегрузкой платформы. 

Таким образом, можно выделить следующее моменты: 

 Коллекторная порода – песчаники и алевролиты; 

 Многие структуры бассейна были созданы присутствием соли в 

бассейне; 

 Региональное проседание присутствует из-за смещения 

геологических структур; 

 Присутствие углеводородных ловушек было видно в третичных, 

меловых и подсолевых;  

 Третичная ловушка представляет собой складку. Меловая 

ловушка имеет диапир в качестве уплотнения. А подсолевая ловушка также 

является антиклинальной складкой. 
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Эффективность рекламы привлекла внимание академических 

исследователей в области нейромаркетинга. Возможное применение методов 

нейромаркетинга для генерации данных, результаты анализа которых могут 
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позволить специалистам в новых индустриях создавать более эффективную 

рекламу и стимулировать покупательское поведение, представляет собой одну 

из таких критических областей, которая на сегодня остается недостаточно 

развитой. Поскольку дисциплина нейромаркетинга продолжает 

совершенствоваться, ее методы становятся все более важными для 

предоставления значимых данных с целью эффективного создания 

продвинутых рекламных кампаний и влияния на покупательское поведение. 

Аналогичным образом, бренды стремятся создавать рекламные объявления 

для конкретных целевых групп, подчеркивающие аспекты, детали 

товара\услуги, касающиеся эксклюзивности, премиального качества и 

эстетических аспектов. Специалисты  признают, что нейромаркетинг как 

развивающаяся дисциплина будет и впредь раскрывать конкретные новые 

идеи о бессознательных и автоматических процессах, которые более глубоко 

влияют на поведение человека в будущем [2. Hubert and Kenning, 2008, p. 272], 

сопровождаемых достижениями в области неврологии и методики проведения 

неврологических исследований [1.Grimes and Kitchen, 2007, с. 197].  

Собственно, термин «нейромаркетинг» впервые появился в 2002 г., хотя 

история первых попыток оценить поведение человека и воздействие на него 

рекламы как производных от функций мозга насчитывает почти пару сотню 

лет. К  ранним упоминаниям о поиске неких универсальных психологических, 

анатомических и физиологических коррелятов можно отнести, френологию – 

науку, утверждающую, что между строением черепа и психическими 

свойствами человека существует взаимосвязь; автором теории является Франц 

Йозеф Гааль, родившийся в 1758 г. [4. Morin, 2012, p. 55].  

Нейромаркетинг появился в качестве подкатегории нейроэкономики, 

которая применяет нейронаучные результаты и методологии в экономических 

исследованиях для изучения экономически значимого поведения [3. Hubert 

and Kenning, 2008, p. 272; Zurawicki, 2010, p. 287]. Данные, полученные с 

помощью методов нейромаркетинга, могут дать полезную информацию для 

создания целевых рекламных кампаний, разработки новых продуктов или 

условий для покупок, а также для выяснения причин предпочтений 

потребителей для определенных брендов. Таким образом, нейромаркетинг 

можно рассматривать как более радикальную и гораздо более специфическую 

область нейроэкономики [5. Pearson Education Limited 2015, p. 132].   

Приведем пример из практики деятельности ТОО «CMS Glass Machineri 

Kazakhstan», занимающиеся оптово-розничной продажей электротехнических 

изделий. В исследовании были использованы качественные методы путем 

проведения индивидуальных подробных интервью с экспертами по продажам 
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фирмы с целью получения подробной информации о том, как методы 

нейромаркетинга могут влиять на эффективность рекламы. Количественные 

методы использовались в форме опросов электронной почты, 

предназначенных для потребителей электротехнических товаров, в качестве 

продолжения качественного исследования, чтобы ответить на возникающие 

вопросы, в частности, чтобы исследовать их предполагаемую эффективность 

рекламы зависящей от яркости и образности цветового решения применяемой 

упаковки. Мы  разработали преимущественно открытые вопросы в подходе 

качественного первичного исследования, так как этот тип вопросов допускал 

неограниченное количество возможных ответов. Исследование показало, что 

массовые приоритеты потребителей находятся в следующих категориях: 

1.«Физиологические». (Повседневные товары, массового спроса);  

2.«Гигиенические». (Товары повышенного спроса, представляющие 

собой технические изделия приобретаемые время от времени);  

3.«Самовыражение». (Брендовые, возможно в единственном 

экземпляре, дорогие товары или услуги).  (Рисунок 1). Мы попытались 

построить трехфакторную модель эволюции  предпочтений покупателей. 

Выяснилось, чем мы поднимаемся «выше» по ступеням модели  

«нейрофизиологических  инструментов нейромаркетинга» - тем 

соответственно растет влияние цветового ощущения у потенциального 

потребителя. Чем более брендовый, дорогой товар\услуга, тем более, сильнее 

ориентация потребителя на цветовые ощущения при  предполагаемом, 

прогнозируемом  приобретении  - изделия\товара.  По нашему мнению, 

каждый из данных потребительских предпочтений  можно условно разделить 

на две части: Длительного и немедленного пользования в зависимости от 

предназначения. При этом прослеживается связь: при покупке товаров 

определенными оптовыми партиями существует зависимость - перед 

яркостью, цветом и оформлением упаковки - с одной стороны, и с количеством 

приобретенного товара - с другой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Трехфакторная модель эволюции  предпочтений покупателей 

(Примечание: разработано автором) 
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Таким образом, в ответах и практических действиях респондентов 

выявлена четкая зависимость: «яркость, цвет, дизайн упаковки - с одной 

стороны, и количеством приобретенного оптом изделия - другой». Данные 

основанные на анализе действий  клиентов ТОО «CMS Glass Machineri 

Kazakhstan» автор работы воспроизвел в таблице 1. 

Таблица 1. Корреляционная зависимость между восприятием цвета и 

количеством приобретенного товара на основе практики в ТОО «CMS Glass 

Machineri Kazakhstan.  («Полная» реакция покупателя берется за 100%)[7]. 

№ Количество приобретаемых 

упаковок определенного товара 

(шт.) 

Процент положительной реакции (по 

индивидуальным опросам) на яркость, 

цвет, оформление упаковки 

определенного товара (№) 

1 2 3 

1 10 15% 

2 25 15% 

3 30 20% 

4 100 45% 

5 150 60% 

6 250 80% 

Примечание: разработано автором на основе данных ТОО«CMS Glass Machineri Kazakhstan [7]    

 

На основе расчета данных таблицы 1, построенной с помощью 

авторского наблюдения и бесед с конкретными потребителями, мы построили 

корреляционную кривую развития восприятия цвета потенциальным 

покупателем. Кривая подтверждает наши предположения «о росте восприятия 

клиентом фирмы цвета – как  «отображения сознания покупки», в связи с 

ростом стоимости брендированного товара\изделия.  Повторим: расчет сделан 

на основе авторского наблюдения – исследования за потребителями 

продукции. В нашем наблюдении корреляционная зависимость близка к 

единице, что говорит о «наличии зависимости» между,  дорогим брендовым 

товаром\изделием  с одной стороны и  ростом влияния цветового ощущения 

на решение потенциального покупателя на предмет приобретения  

«приглянувшегося» брендового товара\изделия - другой. (Рисунок 2).  
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Рисунок 2. Диаграмма корреляционной зависимости восприятия цвета 

потенциальным потребителем 

(Примечание: разработано автором на базе проведенного исследования  ТОО «CMS Glass Machineri 

Kazakhstan») 

 

Иначе говоря, цвет изделия может оказаться той «решающей каплей», 

которая может оказать влияние на поступок человека по принятию решения о 

приобретении, какого-либо дорогого бренда: «покупать - не покупать», 

«приобретать - не приобретать» (факторы «самовыражения», рисунок 1). 

Товары «массового спроса» (сахар, овощи, крупы, консервы и т.д и т.п.), 

обозначены нами как «физиологические» факторы. Здесь, по нашему мнению, 

цвет, дизайн упаковки оказывают нейробиологическое воздействие на 

потенциального потребителя, (сопоставление «цена - качество»)  минимально. 

Практически, на уровне математической погрешности. Признаем, 

нейробиологическое восприятие определенных продовольственных 

продуктов может усиливаться в предпраздничные дни (цитрусовые, 

кондитерские изделия под новый год), хотя с нашей точки зрения, также 

весьма незначительно. 

Вывод: Область исследований человеческой памяти является одной из 

самых передовых и наиболее часто исследуемых в нейробиологии. В 

результате исследования мы пришли к выводу, что, в частности, методы 

нейромаркетинга можно использовать для улучшения, совершенствования 

или иного развития дизайна рекламы брендовых товаров, в результате чего 

различие между общим отзывом о рекламе и отзывом, связанным с брендом, 

является излишним. Тем не менее, думается, нейромаркетинг не показывает 

практикующим специалистам, как можно улучшить недостаточный или 

достаточный отзыв. Методы нейромаркетинга могут только установить, что 
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потребители, подсознательно, действительно не могут вспомнить 

определенные вещи, а не просто констатируют данный факт [6.Ratnayake, 

Broderick and  Mitchell, 2010, pp. 1296-1297]. 
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Аннотация: несмотря на то, что хирургия развивается достаточно 

быстрыми темпами, и сейчас некоторые операции уже проводятся без 

больших надрезов и впоследствии шрамов, проблема возникновения 

послеоперационных грыж остается до сих пор актуальной. В статье 

описывается клинический случай пациентки 54 лет.  

Abstract: despite the fact that surgery is developing quite rapidly, and now 

some operations are already being carried out without large incisions and 

subsequently scars, the problem of the occurrence of postoperative hernias is still 

relevant. The article describes the clinical case of a 54-year-old patient. 

Ключевые слова: хирургия, грыжесечение, герниопластика, 

послеоперационная грыжа, клинический случай. 
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Клинический случай: Больная В.В. 54 лет поступила в 1 РКБ в плановом 

порядке 16.09.2019 с жалобами на наличие объемного образования в области 

послеоперационного рубца с периодическими ноющими болями. Диагноз: 

основное заболевание – вправимая послеоперационная вентральная грыжа.  

На момент поступления объективно: Состояние удовлетворительное, 

сознание ясное, положение активное. Кожные покровы и видимые слизистые 

физиологической окраски.  

Дыхание везикулярное, хрипов нет, перкуторный звук легочный, 

частота дыхательных движений 16 в минуту.  

Тоны сердца ритмичные, ясные. Артериальное давление 140/80 мм 

рт.ст., пульс 72 удара в минуту.  

Язык влажный, налета нет. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги, желчный пузырь не пальпируется, симптомы Ортнера, Мерфи 

отрицательные. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Перистальтика выслушивается. Опухолевидные образования в брюшной 

полости не пальпируются. Симптомы сотрясения поясничной области 

отрицательны с обеих сторон, отеков нет. Шумы кишечной перистальтики 

выслушиваются. 

Status localis: на передней брюшной стенке послеоперационный рубец от 

нижне-срединной лапаротомии. В верхней трети рубца грыжевое 

выпячивание 10*10*8 см мягко-эластической консистенции, безболезненное 

при пальпации, вправимое в брюшную полость. Симптом кашлевого толчка 

положительный. Дефект в апоневрозе 5 см в диаметре.  

Молочные железы без особенностей, лимфатические узлы без 

особенностей, опухолевидные образования в щитовидной железе не 

пальпируются.  

При ректальном исследовании объемные образования не пальпируются, 

кал коричневого цвета. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований: ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости (10.09.2019): признаки пупочной 

грыжи передней брюшной стенки; признаки гипоэхогенного участка печени, 

увеличение левой доли печени; признаки диффузных изменений паренхимы 

поджелудочной железы; увеличение продольного размера селезенки; 

признаки синуса левой почки; признаки метеоризма. 
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Рекомендовано: плановое оперативное лечение. Грыжесечение, 

аллогерниопластика сетчатым эксплантатом. 

Протокол операции: под интубационным наркозом выполнен разрез 

кожи и клетчатки над грыжевым выпячиванием до апоневроза. Выделен 

грыжевой мешок размерами 8*8*4 см, дефект в апоневрозе до 6 см. По 

периметру грыжевых ворот с внешней стороны вскрыто влагалище прямых 

мышц живота. Под прямыми мышцами живота сформировано ложе для сетки. 

Гемостаз – сухо. Задние листки апоневроза прямой мышцы живота сшиты 

непрерывным премиленовым швом 0. Выполнена аллогерниопластика sublay. 

Сетчатый протез фиксирован отдельными узловыми швами к заднему листку 

апоневроза. Передние листки апоневроза прямой мышцы живота сшиты 

непрерывно над сеткой премилен 0. Послойные швы на рану, спирт, 

асептическая повязка. 

Заключение: Пациентка находилась с 16.09.2019 до 25.09.2019 в 

хирургическом отделении 1 РКБ. Проведено грыжесечение, 

аллогерниопластика sublay. При выписке: улучшение состояния. Даны 

рекомендации по профилактике осложнений. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению нетоксического узлового зоба у взрослых. 

В статье представлены современные данные по этиологии и патогенетическим 

механизмам развития этой патологии, а также статистические данные по 

распространенности нетоксического узлового зоба среди больных 

хирургического отделения 1РКБ города Ижевска за 2019 год. 

Summary 

The article is devoted to the study of non-toxic nodular goiter in adults. The 

article presents current data on the etiology and pathogenetic mechanisms of 

development of this pathology, as well as statistical data on the prevalence of non-

toxic nodular goiter among patients of the 1rkb surgical Department in Izhevsk in 

2019.  

Ключевые слова: щитовидная железа, нетоксический узловой зоб, 

хирургия, эндокринные заболевания, распространенность. 

Key words: thyroid, non-toxic node goiter, surgery, endocrine diseases, 

prevalence. 

Щитовидная железа – это одна из желез внутренней секреции, 

расположенная на передней поверхности шеи в нижней ее части, имеющая вес 
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около 15-20 грамм. Названа железа так потому, что расположена перед 

щитовидным хрящом гортани. Она имеет две доли, соединенные перешейком. 

Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны – тироксин и 

трийодтиронин, которые, попадая в кровеносное русло, оказывают влияние на 

все клетки и ткани организма, регулируют скорость многих процессов обмена 

веществ. Эти гормоны отвечают за множество жизненно важных функций: 

регулируют деятельность головного мозга, нервной и сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, влияют на репродуктивную функцию, 

работу молочных и половых желез и многое другое. 

Щитовидная железа не только отвечает за выработку ряда гормонов, но 

и сама ими регулируется, а также оказывает прямое, очень серьезное 

воздействие на различные виды тканей. Если во время беременности у плода 

или уже у новорожденного ребенка возникали проблемы с функциями 

щитовидной железы, то это может сильно повлиять на умственные 

способности, вплоть до кретинизма. У взрослых гормон щитовидной железы 

влияет на энергетический обмен и нервную систему. Если железа 

вырабатывает слишком много гормонов, то возникает перевозбудимость, а 

если их, наоборот, мало, то человек страдает от вялости и апатии. 

Нетоксический узловой зоб - неопухолевое заболевание щитовидной 

железы, возникающее в результате хронического дефицита йода в организме, 

проявляющееся формированием одного или нескольких узловых образований 

в результате очаговой пролиферации тироцитов и накопления коллоида. 

Среди здорового населения узловой зоб регистрируют у 3-5% 

обследуемых, при проведении аутопсии ткани щитовидной железы узловые 

образования обнаруживают в 50% случаев. Заболеваемость узловым зобом 

среди населения выше в регионах йодного дефицита (от 10-40%), а также в 

регионах, подвергшихся ионизирующему облучению. Частота заболевания 

увеличивается с возрастом и выше у женщин, чем у мужчин (1:10). 

Частота выявления узлового зоба во многом зависит от метода 

исследования. При пальпации в неэндемичных по зобу областях узловые 

образования в щитовидной железе обнаруживаются у 4-7% взрослого 

населения, а при УЗИ - у 10-20%. В условиях йодного дефицита эти цифры 

существенно возрастают.   

Существует множество этиологических факторов развития узлового 

нетоксического зоба (зобогенные вещества, дефект синтеза тиреоидных 

гормонов), но наиболее частой причиной его развития служит йодный 

дефицит.  
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Йод, поступая в тиреоцит, вступает во взаимодействие не только с 

тирозильными остатками в тиреоглобулине, но и с липидами. Образованные в 

результате этого соединения (йодолактоны и йодальдегиды) служат 

основными физиологическими блокаторами продукции аутокринных 

ростовых факторов. В условиях хронической йодной недостаточности 

возникает снижение образования йодлипидов — веществ, сдерживающих 

пролиферативные эффекты аутокринных ростовых факторов 

(инсулиноподобного ростового фактора 1 типа, фактора роста фибробластов, 

эпидермального ростового фактора). Кроме того, при недостаточном 

содержании йода происходит повышение чувствительности этих аутокринных 

ростовых факторов к ростовым эффектам ТТГ, снижается продукция 

трансформирующего фактора роста-b, который в норме служит ингибитором 

пролиферации, активируется ангиогенез. Все это приводит к увеличению 

щитовидной железы, образованию йододефицитного зоба. Помимо йодного 

дефицита, к другим причинам, имеющим отношение к развитию зоба, относят 

курение, прием некоторых лекарственных средств, экологические факторы. 

Имеют значение также пол, возраст, наследственная предрасположенность. 

Целью нашего исследование являлось определить частоту 

встречаемости нетоксического узлового зоба среди взрослого населения. 

Задачи: 

1) Обработать истории болезней пациентов за 2019 год хирургического 

отделения Республиканской клинической больницы №1 (РКБ №1); 

2) Отобрать истории болезней, удовлетворяющие критериям поиска; 

3) Проанализировать результаты. 

Материал и методы:  

В ходе исследования было обработано 1299 историй болезни пациентов 

хирургического отделения РКБ №1. Было отобрано 12 историй болезни, что 

составило 0,9 % от общего числа наблюдений. 

Распределение по гендерному признаку показало следующее: 

преобладающее количество пациентов приходилось на женщин в 

соотношении 5:1. Так, количество случаев заболеваемости среди женщин 

составило 10 (83 %), мужчин – 2 (17 %) (рис. 1). 
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Рисунок 1. Распределение среди мужчин и женщин 

Возрастная категория пациентов -  взрослое население от 16 и старше 71 

года. Данную возрастную категорию больных мы разделили на 6 

подкатегорий: 

от 16 до 30 лет – 8,3 % (1 человек), 

от 31 до 40 лет – 8,3 % (1 человек), 

от 41 до 50 лет – 8,3 % (1 человек), 

от 51 до 60 лет – 16,7 % (2 человека), 

от 61 до 70 лет – 25 % (3 человека), 

старше 71 года – 33,3 % (4 человека) (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Распределение по возрасту. 

Выводы: 

Частота встречаемости нетоксического узлового зоба среди пациентов 

хирургического отделения Республиканской клинической больницы №1 за 



 

 
79 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

2019 год составляет 0,9 %. Возраст больных с данной патологией достаточно 

обширен, но больше встречается в возрасте старше 71 года. Женщины болеют 

чаще мужчин в соотношении 5:1. 

Список литературы: 

1. Аметов, А. С. Избранные лекции по эндокринологии / А.С. Аметов. - М.: 

Медицинское информационное агентство, 2014. - 496 c. 

2. Казьмин, В. Д. Болезни щитовидной и околощитовидной желез / В.Д. 

Казьмин. - М.: Феникс, 2009. - 256 c. 

3. Кеннеди Л., Басу А. Диагностика и лечение в эндокринологии. 

Проблемный подход. Пер. с англ. под ред. В.В. Фадеева. М. : ГЭОТАР–

Медиа, 2010. - 204 с. 

4. Клиническая хирургия. В 3 т. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР, 

2008, 2009. – 380 с. 

5. Клинические рекомендации. Эндокринология. /И.И. Дедов, Г.А. 

Мельниченко -М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. - 289 с. 

6. Малоинвазивная хирургия щитовидной железы / Ю.К. Александров и др. 

- М.: Медицина, 2016. - 288 c. 

7. Шустов С.Б., Халимов Ю.Ш., Баранов В.Л., Потин В.В. Эндокринология 

в таблицах и схемах. М.: ООО «Медицинское информационное 

агентство», 2009. - 656 с. 

 

Bibliography: 

1. Ametov, A. S. Selected lectures on endocrinology / A. S. Ametov. - M.: 

Medical News Agency, 2014. - 496 c. 

2. Kazmin, VD Diseases of the thyroid and parathyroid glands / V.D. Kazmin. - 

M.: Phoenix, 2009 .-- 256 p. 

3. Kennedy L., Basu A. Diagnosis and treatment in endocrinology. The 

problematic approach. Per. from English under the editorship of V.V. Fadeeva. 

M.: GEOTAR – Media, 2010 .-- 204 p. 

4. Clinical surgery. In 3 t. National leadership. - M.: GEOTAR, 2008, 2009 .-- 

380 p. 

5. Clinical recommendations. Endocrinology. / I.I. Dedov, G.A. Melnichenko -

M.: GEOTAR-Media, 2007 .-- 289 p. 

6. Minimally invasive surgery of the thyroid gland / Yu.K. Aleksandrov et al. - 

M.: Medicine, 2016 .-- 288 p. 

7. Shustov SB, Halimov Yu.S., Baranov V.L., Potin V.V. Endocrinology in tables 

and diagrams. M .: Medical Information Agency LLC, 2009. - 656 p. 

 



 

 
80 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА: СУТЬ И 

СТРУКТУРА 

TECHNICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE PROJECT: 

ESSENCE AND STRUCTURE 

 

УДК 658.29 

Дегтярев Алексей Евгеньевич 

Магистрант, Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Дегтярева Кристина Юрьевна 

Магистрант, Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Degtyarev A.E. 

degtyarevgen@yandex.ru 

Degtyareva K.Yu. 

kristina_222@bk.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические аспекты проведения технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства объекта. 

Приводится общая сводная схема заинтересованных лиц при подготовке 

технико-экономического обоснования, представлены различные взгляды на 

суть термина «технико-экономическое обоснование», с акцентировано 

внимание на различии в структуре технико-экономического обоснования 

коммерческого объекта и некоммерческого (социального) объекта.  

Annotation 

The article discusses the theoretical aspects of the feasibility study (feasibility 

study) of the facility construction project. A general summary scheme of 

stakeholders in the preparation of a feasibility study is presented, various views on 

the essence of the term “feasibility study” are presented, attention is focused on the 

differences in the structure of the feasibility study of a commercial object and a non-

commercial (social) object. 

Ключевые слова: проект строительства, технико-экономическое 

обоснование, понятие ТЭО, структура ТЭО, области и интересы в ТЭО, 

заинтересованных лиц 

Key words: construction project, feasibility study, the concept of a feasibility 

study, the structure of a feasibility study, areas and interests in a feasibility study, 

stakeholders 
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Процесс проектирования включает в себя большой комплекс задач, 

начиная со сбора исходных данных и заканчивая созданием серии рабочих 

документов. Для технологически сложных объектов концепция проекта 

(предпроектное предложение) составляется до разработки проектного 

решения. [8] 

Концептуальное предложение согласовывается и утверждается 

заказчиком и инвестором. На этапе концептуального предложения 

разрабатывается общая концепция объекта без подробной проработки 

деталей, на основании принятых решений проводится технико-экономическое 

обоснование проекта (далее ТЭО). 

Технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО) является одним из 

важнейших этапов предпроектной разработки, который определяет объем 

капитальных вложений и подтверждает рентабельность проекта. ТЭО 

является основанием для проведения тендерного предложения, подготовки 

проектной и рабочей документации, заключения договоров подряда, начала 

финансирования строительства. [1] 

Приведем общую сводную схему по кругу потенциальных 

заинтересованных лиц [6] при подготовке технико-экономического 

обоснования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Цели, области и интересы в ТЭО, заинтересованных лиц 

 

Если строительство финансируется из государственного бюджета или за 

счет собственных средств государственных предприятий, то технико-

экономическое обоснование является обязательным этапом. В остальных 

случаях решение о целесообразности проведения технико-экономического 

обоснования принимается заказчиком индивидуально. Однако без технико-

экономического обоснования проект может потерпеть неудачу на любом этапе 

строительства и эксплуатации объекта, что приведет к краху всего проекта. [3] 

В рамках ТЭО рассматриваются основные проектные решения, 

оцениваются экономическая и социальная эффективность проекта. В процессе 

разработки ТЭО в равной степени обеспечиваются интересы инвестора и 

государства (региона). 

В таблице 1 представим различные взгляды на суть термина ТЭО. [5] 

Таблица 1 - Понятие ТЭО 

Источник Определение 

Владелец, собственник бизнеса 

Для 

объективной 

оценки 

необходимости 

реализации 

рассматриваемо

го проекта 

Основной акцент на 

соотношении 

расходы-доходы, 

анализе 

эффективности 

вкладываемых 

средств 

Руководитель, генеральный директор 

Для анализа, 

контроля и 

планирования; 

для обоснования 

принятого 

решения 

Основной акцент на 

цели, задачи, 

условия, сроки, 

затраты и 

ожидаемые 

результаты 

Инвесторы, представители банков 

Для оценки 

возможности 

вложения 

инвестиций в 

рассматриваемы

й проект 

Основной акцент на 

финансовый план и 

условия получения 

доходов 

Кредиторы 

 
Для принятия 

решения по 

кредитованию 

Основной акцент на 

финансовый план и 

план возврата 

кредита 

Инициатор, функциональный заказчик 

Для понимания 

масштабов и 

определения 

границ проекта; 

для понимания 

рисков 

Основной акцент на 

границах проекта, 

возможностях и 

ограничениях: 

функциональных, 

технических и 

организационных 

ограничений, сроков и 

бюджете проекта. 

Руководители проектов 

Для 

дальнейшего 

планирования 

хода реализации 

проекта; для 

понимания 

границ проекта 

и рисков 

Основной акцент на 

этапы реализации,  

границы проекта и 

ограничения 

(функциональные, 

технические, 

организационные, 

сроки, бюджет, 

ресурсы) 
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Экономический словарь «– это расчет экономической целесообразности 

осуществления проекта, основанный на сравнительной 

оценке затрат и результатов, эффективности использования, 

срока окупаемости вложений». 

Словарь чрезвычайных 

ситуаций 

«- материалы и расчеты, обосновывающие 

целесообразность строительства путем определения 

основных технико-экономических и эколого-физических 

показателей». 

Юридический словарь «- анализ, расчет, оценка экономической целесообразности 

осуществления предлагаемого проекта строительства, 

сооружения предприятия, создания нового технического 

объекта,........». 

Википедия  «-документ, в котором представлена информация, из 

которой выводится целесообразность (или 

нецелесообразность) создания продукта или услуги. ТЭО 

содержит анализ затрат и результатов какого-либо проекта. 

ТЭО позволяет инвесторам определить, стоит ли 

вкладывать деньги в предлагаемый проект». 

Словарь. 

Профессиональное 

образование 

«- анализы, расчеты, оценки экономической 

целесообразности, разработки научной темы, 

осуществления предлагаемого проекта, создания нового 

технического объекта, модернизации и реконструкции 

существующих объектов. Основано на сопоставительной 

оценке затрат и результатов, установлении эффективности 

использования, срока окупаемости вложений». 

Внешнеэкономический 

толковый словарь 

«-важнейший документ, на основе которого принимаются 

решения об осуществлении хозяйственных проектов или их 

отклонении. При составлении развернутых бизнес-планов 

ТЭО – важнейшая их часть. ТЭО требует обширной и 

достоверной информации, охватывающей все параметры, 

необходимые для оценки научно-технической, 

производственной, коммерческой и финансовой 

состоятельности проекта. В процессе разработки ТЭО 

исследуются важнейшие характеристики проекта 

(месторасположение вновь создаваемого или 

модернизируемого хозяйственного объекта, наличие 

производственной и иной инфраструктуры, возможности 

обеспечения деятельности хозяйственного субъекта 

ресурсами (научно-техническими, интеллектуально-

кадровыми, природными, производственно-

технологическими, инвестиционно-финансовыми и др.)». 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15385
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/159200
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/641075
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3859
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Постановление Госплана 

СССР №95, Госстроя 

СССР № 60 от 24.04.1985 

«Об утверждении 

Указаний о порядке 

разработки и 

утверждения технико-

экономических 

обоснований 

строительства по 

крупным и сложным 

предприятиям и 

сооружениям (а при 

необходимости и по 

другим объектам)» 

«- предплановый и предпроектный документ, дополняющий 

и развивающий решения, предусмотренные в утвержденной 

схеме, в частности: обоснования намечаемого строительства 

предприятия, его мощности, номенклатуры и качества 

продукции, кооперации производства, обеспечения сырьем, 

материалами, полуфабрикатами, топливом, электро- и 

теплоэнергией, водой и трудовыми ресурсами, а также 

выбора наиболее эффективных технических, 

экономических и организационных решений по 

эксплуатации и строительству, включая выбор конкретной 

площадки для строительства и определение расчетной 

стоимости строительства и основных технико-

экономических показателей предприятия». 

 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

ТЭО это документ, на основе которого принимаются решения об 

осуществлении хозяйственных проектов или их отклонении.   

Содержание и структура технико-экономического обоснования не 

регламентированы официальными нормативно-правовыми документами и 

полностью зависит от целей и задач проекта, для которого оно 

разрабатывается. Разработку ТЭО рекомендуется выполнять на основании 

технического задания, учитывающего особенности и специфику проекта. 

В строительстве технико-экономическое обоснование составляется для 

анализа технической и экономической целесообразности инициализации 

проекта. Содержание технико-экономического обоснования варьируется в 

зависимости от специфики объекта и особенностей проектных решений. 

Остановим свое внимание на различии ТЭО коммерческого объекта и 

некоммерческого (социального) объекта. Данный документ будет содержать 

общие разделы и разделы, характерные для коммерческого и некоммерческого 

(социального) объектов (рисунок 2). 

В заключении отметим, что ТЭО проекта проходит обязательное 

согласование и утверждение в контролирующих органах, после чего 

начинается непосредственная работа с объектом строительства. [9] 
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Рисунок 2 – Структура и содержание ТЭО коммерческого и 

некоммерческого (социального) объекта 

Общие разделы

•Пояснительная записка общего характера о предлагаемом строении. В нее
войдут сведения о месте расположения, назначении строения, его площади и
этажности, общей сметной стоимости всех помещений, сетей и оборудования,
перечень участников проекта.
•Источник финансирования – собственные средства и (или) банковский кредит.
Указываются сроки начала и завершения строительных работ.
•Сведения о земельном участке, предназначенном для строительства и данные
геологических, гидрологических, метеорологических и геодезических
изысканий.
•Генеральный план застройки, включающий сам объект, территорию и объекты
социальной инфраструктуры (если есть), а также транспортная доступность.
•Технологические решения, используемые при строительстве, например,
материал, из которого планируется возводить объект (бетон, кирпич, дерево).
•Решения архитектурно-строительного характера, учитывающие весь комплекс
функциональных, социальных, противопожарных, художественных, санитарно-
гигиенических и прочих требований, достаточных для комфорта потребителей.
•Характеристики инженерных систем, сетей и оборудования.
•Вопросы управления комплексом строительно-монтажных работ, обеспечения
условий труда и безопасности рабочих.
•Организация процесса строительства (наличие календарного плана с
разбивкой по процессам).
•Мероприятия, направленные на соблюдение норм по охране окружающей
природной среды, а также на предупреждение чрезвычайных ситуаций и
организацию гражданской обороны.
•Сметная документация.

ТЭО коммерческого объекта

Экономические и маркетинговые
результаты (план реализации или
получение доходов (в случае
собственного использования) по
годам, расчеты по взятому в банке
кредиту, оплата услуг подрядчиков и
поставщиков).

Ожидаемые финансовые результаты.
Здесь просчитываются все денежные
потоки, структура источников денег,
возможные убытки и прибыли.
Рассчитывается уровень окупаемости
начинания. Все денежные потоки
дисконтируются, исходя из
длительности реализации проекта.

ТЭО некоммерческого

(социального) объекта

Экономические результаты – расчет
предварительной стоимости проекта,
анализ экономической ситуации с
проектом и без проекта, анализ
наименьших затрат, расчет
бюджетной эффективности.

Социальные результаты -
обоснованность проекта с точки
зрения социально-культурных и
демографических характеристик
населения.
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Аннотация 

Статья посвящена изучению нетоксического узлового зоба у взрослых. 

В статье представлены современные данные по способам лечения этой 

патологии, а также статистические данные по распространенности 

нетоксического узлового зоба, о развитии заболевания среди больных 

хирургического отделения 1РКБ города Ижевска за 2019 год и о тактике 

оперативного вмешательства.  

Summary 

The article is devoted to the study of non-toxic nodular goiter in adults. The 

article presents current data on methods of treatment of this pathology, as well as 

statistical data on the prevalence of non-toxic nodular goiter, on the development of 

the disease among patients of the 1rkb surgical department in Izhevsk in 2019 and 

on the tactics of surgical intervention. 

Ключевые слова: щитовидная железа, нетоксический узловой зоб, 

хирургия, эндокринные заболевания, хирургическая тактика. 

Key words: thyroid, non-toxic node goiter, surgery, endocrine diseases, 

surgical tactics. 

Нетоксический узловой зоб - неопухолевое заболевание щитовидной 

железы, связанное с хроническим дефицитом йода в организме, 
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проявляющееся формированием одного или нескольких узловых образований 

в результате очаговой пролиферации тироцитов и накопления коллоида [2, 5]. 

Среди здорового населения узловой зоб регистрируют у 3-5% 

обследуемых, при аутопсии ткани щитовидной железы узловые образования 

обнаруживают в 50% случаев. Распространенность узлового зоба выше в 

регионах йодного дефицита (от 10-40%), а также в регионах, подвергшихся 

ионизирующему облучению. Частота заболевания увеличивается с возрастом 

и выше у женщин, по сравнению с мужчинами (1:10). 

Частота выявления узлового зоба во многом зависит от метода 

исследования. При пальпации в неэндемичных по зобу областях узловые 

образования в щитовидной железе обнаруживаются у 4-7% взрослого 

населения, а при УЗИ - у 10-20%. В условиях йодного дефицита эти цифры 

существенно возрастают.   

Жалобы пациентов с узловыми образованиями в щитовидной железе 

носят неспецифический характер. Единственной жалобой может быть чувство 

дискомфорта в области шеи. Чаще всего больные с узловыми образованиями 

небольших размеров вообще не предъявляют никаких жалоб. Одышка, 

которая может усиливаться при повороте головы, дисфагия, чувство давления 

в области шеи характерны для пациентов с загрудинно расположенным 

узловым зобом или с узлами больших размеров [5]. 

Клиническое (физикальное) обследование пациента с узловым зобом 

должно включать оценку местных признаков (изменение голоса, дисфагия, 

паралич голосовой связки и др.), признаков нарушения функции щитовидной 

железы, медицинский анамнез вмешательств на щитовидную железу, 

семейный анамнез, включая наличие узлового зоба и медуллярного рака у 

родственников, предшествующее облучение области головы и шеи, 

проживание в условиях йодного дефицита. Пальпация обнаруживает узлы, как 

правило, более 1 см. Пальпаторно оценивают болезненность узла, его 

консистенцию, смещаемость по отношению к окружающим тканям, 

распространение зоба за грудину (достижимость нижнего полюса при 

глотании). Признаки сдавления в случае крупного загрудинного зоба 

появляются обычно при поднимании рук выше головы (симптом Пембертона), 

при этом развиваются гиперемия лица, головокружение или обморок. 

Обязательно исследуют лимфатические узлы шеи. Для диагностики также 

прибегают к УЗИ, анализу на йодсодержащие гормоны и тиреотропный 

гормон (ТТГ) [3]. 

Необходимо уделить особое внимание дифференциальной диагностике. 

Имеется сходство клинических проявлений заболевания с опухолевым 
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ростом. Рекомендовано проведение тонкоигольной аспирационной 

(пункционной) биопсии и радиоизотопного сканирования щитовидной железы 

для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных 

поражений щитовидной железы [3]. 

Методов консервативного лечения узлового нетоксического зоба не 

существует. Для большинства пациентов с узловым коллоидным зобом при 

отсутствии нарушения функции щитовидной железы, косметического дефекта 

и синдрома сдавления рекомендуется динамическое наблюдение: определение 

ТТГ 1 раз в 12 месяцев, контроль УЗИ щитовидной железы 1 раз в 12 месяцев 

или реже. Для исключения йододефицитных состояний и прогрессирования 

патологии соблюдают диету [1, 5]. 

Хирургическое лечение показано при: 

1. узловом зобе небольших размеров, подозрительном в отношении 

озлокачествления или природу которого установить лабораторно–

инструментальными методами не представляется возможным; 

2. узловом, смешанном зобе с развившимися в нем воспалительно–

дегенеративными изменениями; 

3. большой степени зоба (IV и V); 

4. зобе, вызывающем сдавление соседних органов; 

5. узловом зобе, устойчивом к консервативному лечению. 

Объем хирургического вмешательства зависит от размеров 

новообразований и от осложнений: 

1. Энуклеация узла – органосохраняющая операция, при которой 

удаляются исключительно новообразования без окружающих тканей; 

2. Гемитиреоидэктомия – удаление одной доли железы вместе с 

перешейком; 

3. Субтотальная резекция – удаление большей части ЩЖ с сохранением 

только 6 г тиреоидной ткани; 

4. Тиреоидэктомия – тотальное удаление правой и левой долей железы 

вместе с перешейком [4, 6]. 

Целью нашего исследование являлось определить частоту 

встречаемости нетоксического узлового зоба среди взрослого населения, 

выявить наиболее частые жалобы и определить тактику лечения. 

Задачи: 

1) Обработать истории болезней пациентов за 2019 год хирургического 

отделения Республиканской клинической больницы №1 (РКБ №1); 

2) Отобрать истории болезней, удовлетворяющие критериям поиска; 

3) Проанализировать результаты. 
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Материал и методы:  

В ходе исследования было обработано 1299 историй болезни пациентов 

хирургического отделения РКБ №1. Было отобрано 12 историй болезни, что 

составило 0,9 % от общего числа наблюдений. 

Распределение по гендерному признаку показало следующее: 

преобладающее количество пациентов приходилось на женщин в 

соотношении 5:1. Так, количество случаев заболеваемости среди женщин 

составило 10 (83 %), мужчин – 2 (17 %). 

При поступлении пациенты предъявляли следующие жалобы: объемное 

образование в области шеи и дискомфорт при глотании отмечали все 

пациенты (100 %), одышку в положении лежа – 8 человек (66,7 %), охриплость 

голоса – 3 пациентов (25 %). 

Стадия развития заболевания у пациентов была определена по 

классификации О.В. Николаева (1966): II стадия была выявлена у 2 пациентов 

(16,7 %), III стадия – у 7 (58,3 %), IV стадия – у 1 (8,3 %), IV-V – у 2 пациентов 

16,7 (%). 

Тактика лечения была определена следующим образом: двое пациенток 

были направлены на амбулаторное лечение в виду недавно перенесенных 

воспалительных заболеваний (16,7 %); один пациент был направлен на 

консилиум в Федеральный эндокринологический центр о необходимости 

оперативного лечения, учитывая его возраст (16 лет), клинику аутоиммунного 

зоба, наличия мелких узловых образований в щитовидной железе (8,3 %); 

гемитиреоидэктомия была проведена 5 пациентам (41,7 %), тиреоидэктомия – 

4 пациентам (33,3 %). 

Выводы:  

Частота встречаемости нетоксического узлового зоба среди пациентов 

хирургического отделения Республиканской клинической больницы №1 за 

2019 год составляет 0,9 %. Женщины болеют чаще мужчин в соотношении 5:1. 

Наиболее часто пациенты предъявляли жалобы на объемное 

образование в области шеи, дискомфорт при глотании, одышку в положении 

лежа. Тактика лечения зависела от возраста пациента, от функционального 

состояния самого организма и от обширности поражения. Наиболее часто 

проводились гемитиреоидэтомия и тиреоидэтомия. 
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ГИПЕРРЕАЛИЗМ НА ПРИМЕРЕ РАБОТ ИЗВЕСТНЫХ, 

СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ 

HYPERREALISM WITH WORKS BY FAMOUS, CONTEMPORARY 

ARTISTS 

 

Парфенова Екатерина Ивановна 

аспирант Санкт-Петербургского Университета Промышленных Технологий и 

Дизайна. Россия, г. Санкт-Петербург 

Parfenova Ekaterina Ivanovna 

graduate student, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and 

Design. Russsia,  Saint Petersburg 

 

Аннотация: Статья посвящена современному направлению в искусстве 

под названием Гиперреализм. Это радикальная тенденция реалистической 

живописи, которая появилась в США в конце 60-х годов 20 века предлагает 

воспроизводить реальность с большей точностью и объективностью, чем 

фотография. Иногда его путают с фотореализмом, который менее радикален. 

Гиперреалистическое искусство стремится к чему-то невозможному: 

совершенств. В данной работе идет ознакомление с основными известными 

художниками современного искусства в гиперреализме. 

В гиперреализме обычно нет следов мазков кисти, вся материя 

удаляется. Это даже устраняет все эмоции и ощущения. При этом мы 

предполагаем, что она должна напоминать, возможно, гораздо менее 

реалистичную фотографию. 

Annotation: The article is devoted to the modern direction in art called 

Hyperrealism. It is a radical trend of realistic painting, which appeared in the U.S. 

in the late 60s of the 20th century offers to reproduce reality with greater accuracy 

and objectivity than photography. Sometimes it is confused with photorealism, 

which is less radical. Hyper-realistic art seeks something impossible: perfection. 

This work introduces the main famous artists of contemporary art in hyperrealism. 

Ключевые слова: гиперреализм, фотореализм, ультрареализм, 

суперреализм, живопись, иллюзии, атмосфера сюрреализма. 

Key words: hyperrealism, photorealism, ultra-realism, super-realism, 

painting, illusions, an atmosphere of surrealism. 
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Искусство часто воспринимается как способ уйти от реальности, но это 

не совсем верно для таких жанров искусства, как гиперреализм и фотореализм, 

где линия между реальностью и искусством практически стерта в картинах и 

скульптурах, которые создают художники.  

Происхождение термина гиперреализм можно проследить с 1973 года, 

когда Иси Брашо впервые придумал название крупной выставке и каталогу в 

своей галерее в Брюсселе. На выставке были представлены такие влиятельные 

художники, как Рихте, Делколь и Гноли, но на ней доминировали такие 

американские фотореалисты, как Чак Клоуз, Роберт Бектл, Ральф Гойнс и Дон 

Эдди. С тех пор гиперреализм используется как термин, относящийся к 

художникам под влиянием течения фотореалистов. Следуя своим корням в 

фотореализме, новая ветвь реализма стремилась изображать картины в 

ультрареалистичной манере. Однако это несколько контрастировало с 

буквальным подходом, характерным для традиционной фотореалистической 

живописи конца XX века. [1] 

Эффективное продвижение фотореализма — это новый разработанный 

стиль, все еще содержит в себе некоторые тонкие отличия от своего 

предшественника — гиперреализма. Фотореалисты стремились 

воспроизводить фотографии настолько точно, насколько это было возможно, 

чтобы человеческий глаз не мог различить оригинал и получившуюся картину, 

в то время как гиперреалисты зашли еще дальше. Они разработали способы 

включения в живопись повествования, обаяния и эмоций, не оставляя ее 

лишенной «индивидуальности», как это делается в некоторых работах 

фотореализма. 

Гиперреализм может создать атмосферу сюрреализма, так как никто не 

видит мир в таких деталях, как на изображении в картинах художника. 

Суперреализм, как и гиперреализм стояли на фундаменте фотореалистических 

работ конца 1960-х годов, но чтобы стать гиперреализмом, нужно выйти за 

рамки обычного восприятия, видения сюжета. [3] 

Художники-гиперреалисты также в значительной степени полагались на 

фотографические изображения как на источник справочной информации, 

стремились создать более четкую и детальную визуализацию, часто 

содержащую определенное количество эмоций и повествования. Художники-

гиперреалисты стремились достичь живописного дизайна в целом, включи 

элемент, которого может не быть в реальности. Они сознательно предполагали 

более мягкий и гораздо более сложный фокус на изображенном объекте, 

создавая иллюзию новой реальности, которой не было на оригинальной 

фотографии. Такой подход к созданию нового взгляда демонстрируют работы 
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Дениса Воткевича, в основе его творчества — изображение цветов, фруктов и 

ягод, представлен на рисунке 1.  

Рисунок 1 — Гиперреализм Дениса Воткевича 

 

В настоящее время данное направление в искусстве активно имеет 

продолжение в других работах известных современных художников, таких как 

Марк Даргас, Тигран Дзитохцян, Сергей Пискунов, Элой Моралес, Даю Блейр, 

Дэвид Эйхенберг, Дэниэл Сприк, Арине Стенли, Параг Сорангаре, Дирк 

Дзимирски, Филипп Вебер. 

В таблице 1 представлены современные художники, а также 

представлены изображения их работ. 

Таблица 1 — Работы современных художников-гиперреалистов. 

Художник Особенность его работ Картина 

Марк Даргас — 

немецкий художник стал 

известен 

Стекающий по лицам 

девушек сироп 
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Тигран Дзитохцян —

художник из Еревана 

Его серия «Зеркала» 

состоит из картин, 

на которых изображены 

лица, прикрытые 

полупрозрачными руками. 

Эти руки символизируют 

нашу неспособность скрыть 

собственную личность 

в интернете, в частности 

в соцсетях.  

Сергей Пискунов — 

украинский художник 

Несмотря на то, что 

Сергей художественную 

школу не оканчивал 

и рисовать учился сам, 

он невероятно преуспел 

в этом направлении 

живописи. 
      

Элой Моралес — 

известный испанский 

живописец 

Кажется, что на этих 

портретах изображены 

последствия взрыва 

на лакокрасочной фабрике. 

 

 

 
 

Дрю Блейр — 

американский художник 

Дрю Блейр для 

создания портретов 

использует аэрограф. 

Его картина, 

на которой изображена 

бразильская модель в белом 

платье, вызвала споры среди 

экспертов. 
 

Дэвид Эйхенберг 

 

В отличие от других 

художников, предпочитает 

изображать людей 

в профиль. 
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Дэниел Сприк 

Американский 

художник из Денвера 

Дэниел Сприк больше 

известен своими 

реалистичными 

натюрмортами. Но среди его 

работ есть и портреты 

людей, глядя на которые 

сложно поверить, что они 

выполнены с помощью кисти 

и красок. 
 

Аринце Стэнли — 

нигерийский художник 

Аринце Стэнли 

работает графитовыми 

и угольными карандашами 

на огромных полотнах. 

Аринце с невероятной 

скрупулезностью 

вырисовывает мельчайшие 

детали, чтобы максимально 

точно изобразить отражение 

света, капли пота или 

завитки волос. 

 

Параг Сонаргаре — 

индийский художник 

Сонаргаре рисует 

только мужчин. Его работы 

настолько детализированы, 

что иногда даже 

профессионалам нелегко 

понять, где фотография, а где 

картина маслом. 
         



 

 
98 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

Дирк Дзимирски — 

художник самоучка из 

Германии 

Дирк Дзимирски 

рисует огромные портреты 

людей, используя 

карандаши, пастель и уголь. 

Его картины кажутся такими 

реальными благодаря 

разработанной им технике 

многослойного рисования. 

 

  

Филипп Вебер — 

немецкий художник 

 

Филипп Вебер в своих 

работах изображает клише 

мира моды и рекламы. Его 

персонажи выглядят так, 

будто участвуют 

в фотосессии для глянцевого 

журнала. 
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ИГРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

GAME AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE PROCESSES 

OF PRESCHOOLERS 

УДК 373 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена тема игры как фактор развития 

познавательных процессов дошкольников. 

Annotation. This article discusses the theme of the game as a factor in the 

development of cognitive processes in preschoolers. 

Ключевые слова: игра, развитие, познавательные интересы, дошкольник. 

Keywords: game, development, cognitive interests, preschool child. 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир 

ребенка вливается живительный поток представлений, понятий». 

В. А. Сухомлинский 

 

Дошкольный возраст — возраст становления и развития наиболее общих 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут 

совершенствоваться.  Одна из наиболее важных способностей - способность к 

познанию. 

В формировании разностороннего развития личности ребенка играм 

отводится важнейшее место. Игра составляет основное содержание жизни 

ребенка дошкольного возраста и является его деятельностью. Она 
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активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, 

повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому 

развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым, жизнерадостным и 

крепким. 

Проблема развития познавательной активности и познавательных 

способностей детей дошкольного возраста — одна из самых актуальных в 

теории и практике дошкольного воспитания, поскольку активность является 

необходимым условием для формирования умственных качеств детей, 

самостоятельности и инициативности. 

Новизна опыта заключается в изменении подходов к организации 

воспитательного процесса: эффективное средство развития интереса к 

обучению и воспитанию -  игровая деятельность. Через игру ребенок познает 

окружающий мир и самого себя, учится анализировать, обобщать, сравнивать. 

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у детей вырабатывается 

привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно. 

В работе с детьми образовательный процесс строится так,  чтобы он был 

направлен на развитие познавательных способностей у дошкольников и на их 

реализацию. Организовать взаимодействие с ребенком так, чтобы оно было 

направлено на формирование познавательного интереса, самостоятельности и 

инициативности.  

Основные формы взаимодействия, способствующие познавательному 

развитию: 

 вовлечение ребенка в различные виды деятельности; 

 использование дидактических игр; 

 применение методов обучения, направленных на обогащение 

творческого воображения, мышления, памяти, развития речи. 

Познавательное развитие предполагает познавательную активность 

дошкольника. А чтобы поддержать познавательную активность, необходимо 

опираться на познавательный интерес детей. 

Большой вклад в изучение познавательных процессов внесли такие ученые, 

как Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Пиаже Ж., Рубинштейн С.Л. и др. Ими 

были разработаны различные методики и теории формирования 

познавательных процессов. 

К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС 

в ДОУ, относятся: 

 личная вовлеченность детей в различные виды деятельности; 

 применение различных дидактических заданий и игр; 
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 использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у 

детей таких черт, как воображение, любознательность и развитие речи, 

пополнение словарного запаса, формирование мышления и памяти.          

 В нашей группе созданы условия для полноценного развития 

детей, имеется методическая и художественная литература, иллюстративный 

материал, дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал.В группе пространство организовано таким образом, чтобы было 

достаточно места для занятий игровой и самостоятельной деятельности. В 

группе выделено пространство для самостоятельной деятельности и игровой. 

Для игр имеется соответствующее игровое оборудование. 

Я считаю, что эффективным методом познавательного развития 

дошкольников относится дидактическая игра. Дидактическая игра выступает 

и как средство всестороннего развития личности ребёнка. С помощью 

дидактических игр  дети приучаются самостоятельно мыслить, использовать 

полученные знания в различных условиях в соответствии с поставленной 

задачей. 

Использование дидактической игры повышает интерес детей к занятиям, 

развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 

материала. Поэтому совместно с детьми изготавливаем своими руками 

дидактические игры из подручных  материалов, вторсырья и т.п. 

В работе использую  дидактические игры по формированию элементарных 

математических представлений: «Считай дальше», «Чудесный мешочек», 

«Найди пару», «Назови соседей», «Найди столько же» и т.д. 

Дидактические игры по приобщению к социокультурным ценностям: «Назови 

одним словом», «Где это можно купить», «Мир тканей», «Из чего сделано?», 

«Путешествие по городу», «Магазин игрушек». 

Дидактические игры по ознакомлению с миром природы: «Кто 

лишний?», «Где спрятался зайчик?», «Кто, где живет», «Птицы (звери, рыбы), 

«Природа и человек», «Воздух, земля, вода». 

Особенно эффективны эти игры на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, по обучению родному языку, формированию элементарных 

математических представлений. В дидактической игре учебные, 

познавательные задачи взаимосвязаны с игровыми, поэтому при организации 

игры следует особое внимание обращать на присутствие в занятиях элементов 

занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания и т.п. 

Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая 

ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого 

и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Темы игр 
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разнообразны. Благодаря этому дети смогут пережить в игре то, что 

переживают взрослые люди в повседневной жизни. Таким образом, дети 

постепенно вживаются в социум, узнают правила поведения и общения в 

современном мире. 

Также в своей работе часто использую в разных режимных моментах 

разнообразные подвижные игры. Активна роль подвижных игр в умственном 

воспитании: дети учатся действовать в соответствии с правилами, усваивают 

смысл игры, запоминают правила, обладают пространственной 

терминологией, учатся осознанно 

действовать в изменившейся игровой ситуации, познают окружающий мир. 

В процессе игры активизируется память, развиваются интеллект, фантазия, 

мышление, воображение, формируются социальные качества, честность, 

дисциплинированность, чувство справедливости. Подвижная игра учит 

искренности, товариществе. Имеются картотеки подвижных игр. 

Играем с детьми в театральные игры. Ребёнку предоставляем 

возможность побывать в роли актёра, режиссёра, декоратора, музыканта, 

поэта. Каждый ребёнок играет свою роль по-своему, но все копируют в своих 

играх взрослых. Поэтому театрализованной деятельности стараюсь  уделять 

должное  значение и всем видам детского театра, что помогает формировать 

правильную модель поведения в современном мире, повысить культуру 

ребёнка, познакомить его с детской литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, правилами этикета, обрядами, традициями. Для театральных 

игр  в группе оформлены: ширма, платочный театр, лего-театр, пальчиковый 

театр, теневой театр, театр на прищепках, на ложках, фланелеграф, куклы би-

ба-бо, полумаски, т.д. 

В работе с родителями по познавательному развитию использую 

традиционные и нетрадиционные формы работы, такие как: 

беседа,родительские собрания,консультации, выставки,  анкетирование; 

фотомонтажи, фотовыставки,деловые игры, выставки детских работ, участие 

в конкурсах разного уровня. 

Родители помогают обновлять предметно-развивающую среду - создают 

своими руками интересные атрибуты, которые дети  используют в играх, на 

занятиях, в исследовательской деятельности, на прогулке. Консультируем 

родителей, о  том, как можно применять  подручные материалы  дома для 

развития игровых способностей ребенка. 

Таким образом, игра является  эффективным средством создания 

оптимальных условий для развития познавательных способностей, высокого 

уровня творческой деятельности, потенциальных возможностей детей. 
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Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе игровой деятельности. 

Игра имеет свою цель - обучить ребенка чему-либо новому или закрепить 

имеющиеся у него знания, умения, навыки. Игра - это средство обучения, 

воспитания и развития. Она помогает легче запомнить, повышает 

работоспособность, учит оценивать свои успехи и обучение становится 

интересным и занимательным. 

Ребенок, мало играющий, теряет в своем развитии, так как в игре, по 

выражению Л. С. Выготского, «ребенок всегда выше своего среднего возраста, 

выше своего обычного повседневного поведения, он в игре, как бы на голову 

выше себя…». Поэтому у нас с родителями единые задачи: сделать все, чтобы 

дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми, 

общительными, чтобы они стали гармонически развитыми личностями. 
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ИГРЫ 

THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN PRESCHOOL 

CHILDREN IN THE PROCESS OF THE DIDACTIC GAME 
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Аннотация. Познавательный интерес, активизирует все психические 

процессы ребенка. На высоком уровне своего развития побуждает личность к 

постоянному поиску преобразования действительности посредством 

деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной 

среде актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания иных 

необходимых способов, привнесения в них творческого потенциала). 

Annotation. Cognitive interest, activates all the mental processes of the child. 

At a high level of his development, he encourages the person to constantly search 

for the transformation of reality through activity (changing, complicating its goals, 

highlighting relevant and significant aspects in the subject environment for their 

implementation, finding other necessary ways, bringing creative potential into 

them). 

Ключевые слова: развитие, познавательный интерес, дошкольник, игра. 

Keywords: development, cognitive interest, preschool child, game. 

 

Дошкольный возраст - время активного познания окружающего мира. Это 

время «почемучек». Все ребенку интересно в этом мире: «Почему трава 

зеленая? Почему летают птицы? Откуда встает солнце? Есть ли жизнь на 
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Луне? и т.д.». Задавая вопросы, ребенок познает мир, стремиться к получению 

новых знаний, сведений, проявляется у ребенка пытливость мысли, 

любознательность.  

«Возникновение вопроса, - пишет известный психолог С.А. Рубенштейн, 

- есть верный признак начинающейся работы мысли и зарождающегося 

понимания». Нет ни одной области действительности, которой бы не 

интересовался ребенок. Пик познавательных вопросов приходит на возраст 

4,5-5,5 лет. В более старшем возрасте количество познавательных вопросов 

начинает уменьшаться, следовательно, уменьшается и познавательный 

интерес.  

Многие психологи и педагоги считают, что это связано с тем, что 

взрослые не поощряют любознательность детей, часто выражают 

неудовольствие по поводу их познавательных вопросов. В результате у 

ребенка развивается представление, что задавать вопросы означает 

показывать свою неосведомленность и ребенок замыкается, и так постепенно 

угасает интерес к познанию. Для того чтобы интерес не погас, взрослые 

должны отвечать на детские вопросы, поощрять их любознательность. 

Познавательный интерес психологи и педагоги изучают с различных 

сторон, но любое исследование рассматривает его как часть процесса 

воспитания и развития личности. 

Познавательный интерес, активизирует все психические процессы 

ребенка. На высоком уровне своего развития побуждает личность к 

постоянному поиску преобразования действительности посредством 

деятельности (изменения, усложнения ее целей, выделения в предметной 

среде актуальных и значительных сторон для их реализации, отыскания иных 

необходимых способов, привнесения в них творческого потенциала). 

Развитие познавательного интереса возможно лишь в результате 

многократного повторения определенной деятельности, но это повторение 

должно сопровождаться эмоциональным подкреплением - как организуемым 

со стороны, так и образующийся во внутренней сфере личности в зависимости 

от осознания успеха, от удовлетворения потребностей в признании и оценке. 

Одним из таких видов деятельности является дидактическая игра, которая 

подталкивает ребенка к новым вопросам, к новым знаниям и где он чувствует 

себя свободно. 

В последнее время поиски ученых (Е.О. Смирновой, Q.M. Дьяченко, З.М. 

Богуславской, и др.) идут в направлении создания серии игр для полноценного 

развития детского интеллекта, которые характеризуются инициативностью 

мыслительных процессов, переносом сформированных умственных действий 
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на новое содержание. В таких играх часто нет фиксированных правил, 

напротив дети ставятся перед необходимостью выбора способов решения 

задачи. 

Ребенка в такой игре привлекает не обучающая задача, которая в ней 

заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровые действия, 

добиваться результата, выигрывать. Однако если участник игры не овладеет 

знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей 

задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия, добиться 

результата.  

Например, в дидактической игре «Цветные фоны» каждый играющий 

должен поместить на коврик определенного цвета игрушки и предметы того 

же цвета. Успешное выполнение игровых действий связано с тем, научился ли 

ребенок различать цвета, находить по этому признаку предметы в 

окружающей обстановке. 

В игре развиваются все стороны личности ребенка: чувства и воля, 

воображение и мышление, память и любознательность. Дети отражают то, что 

уже знакомо, познают неизведанное. Это наиболее привлекательное занятие, 

в которое ребенок вкладывает все, о чем мечтает. Поэтому игра дает богатые 

возможности для развития разнообразных детских интересов. 

В таких играх развитие ребенка не сводится к пассивной ассимиляции 

готовых знаний и умений, а предполагает активное воссоздание детской 

личностью усваиваемых общественных способов преобразования 

действительности, нравственных и эстетических ценностей в процессе ее 

деятельности, приобретающей при определенных условиях самодеятельный 

характер. 

«...Игра, - писал В.А. Сухомлинский, - это огромное духовное и светлое 

пятно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений и понятий об окружающем мире.  

Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности...» 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

особенностей психофизиологической адаптации начинающих педагогов вуза. 

Психофизиологическая адаптация представлена как один из уровней 

профессиональной адаптации молодого специалиста. Выделяются ведущие 

факторы, влияющие на протекание процесса психофизиологической 

адаптации. 

Abstract. The article deals with the study of the features of 

psychophysiological adaptation of beginning University lecturers. 

Psychophysiological adaptation is presented as one of the levels of professional 

adaptation of a young specialist. The main factors influencing the process of 

psychophysiological adaptation are identified. 
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Проблема профессиональной адаптации молодых специалистов 

рассматривается в трудах многих отечественных и зарубежных 

исследователей (В.Т. Ащепков, С.Г. Вершловский А.Г. Мороз, Р. Лалле, 
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Ж.М.Леклерка, Ж.Руэ и др.). Анализ литературы показал, что доминирующее 

количество исследований направлено на изучение вопросов приспособления 

учителей школ к их профессиональной деятельности (можно отметить, что 

достаточно большой пласт работ посвящён вопросам адаптации учителя 

сельской школы), но исследований, в которых бы комплексно и системно были 

рассмотрены вопросы адаптации начинающих педагогов, не имеющих 

базового педагогического образования, фактически нет. Хотя практика 

показывает, что многие высшие учебные заведения в качестве преподавателей 

приглашают к сотрудничеству своих же выпускников, у которых, если это не 

педагогический вуз, нет специального педагогического образования, а значит 

и соответствующих знаний и умений. Соответственно процесс 

профессиональной адаптации данных педагогов может быть затруднен. Для 

понимания сущности понятия «профессиональная адаптация», определим 

понятие «адаптация». Анализ литературы показал, что адаптация может быть 

рассмотрена в двух аспектах: процессуальном и результативном[3, с.209]. 

Говоря об адаптации как процессе, можно выделить ряд характерных 

особенностей: протяженность во времени (процесс предполагает наличие 

этапов адаптации); структурность (данная характеристика предполагает 

совокупность компонентов адаптации и определенную взаимосвязь между 

ними). Остановимся более детально на базовых компонентах процесса 

адаптации. Говоря об адаптации как процессе, можно выделить цель 

адаптации, содержание, формы адаптации, а также результат. Под целью мы 

будем понимать приспособление организма к окружающей среде. В качестве 

содержания – освоение условий окружающей среды. Формы адаптации – типы 

взаимодействия организма со средой. Результатом станет определенный 

уровень адаптированности организма к окружающей среде. 

Не существует общепринятой классификации видов адаптации. Авторы, 

изучающие данный вопрос, предлагают в качестве оснований для выделения 

видов следующие: по уровням адаптации (психофизиологическая, 

психологическая, социальная, профессиональная), по сфере деятельности (от 

вида труда) и т.д. [1]. В рамках нашей работы более детально рассмотрим 

процесс профессиональной адаптации начинающего преподавателя вуза.  

Дадим определение понятию «профессиональная адаптация». Под ней 

будем понимать приспособление новых работников к условиям 

профессиональной деятельности: физическим (физическому окружению и 

орудиям труда), собственно профессиональным (содержанию труда, 

организации производства, системе оплаты, распорядку и инструкциям) и 
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социальным (групповым ценностям и нормам, стилю руководства и 

межличностным отношениям). 

Исходя из определения понятия «профессиональная адаптация» 

конкретизируем поняте «профессиональная адаптация преподавателя вуза». 

Профессиональная адаптация начинающего преподавателя вуза – это процесс 

приспособления педагога к условиям его трудовой деятельности. К условиям 

профессиональной деятельности мы будем относить физические, 

профессиональные и социальные. Опираясь на представленное понятие, 

можно говорить о наличии в структуре профессиональной адаптации 

преподавателя вуза следующих компонентов: психофизиологического, 

содержательно-деятельностного и социального. 

Данные составные части профессиональной адаптации представляют 

собой ее уровни и оказывают взаимное влияние друг на друга. С целью 

понимания возможностей для дальнейшего управления процессом 

профессиональной адаптации начинающих педагогов проведем анализ 

заявленных компонентов. В рамках нашей статьи более детально остановимся 

на психофизиологической адаптации. 

Под психофизиологической адаптацией преподавателя вуза, опираясь на 

определение, данное Ф.Б. Березиным [2], будем понимать приспособление 

(привыкание) к новым для организма физическим и психофизиологическим 

нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, особенностям организации режима 

питания и отдыха. Исходя из представленного определения, можно выделить 

цель и результат психофизиологической адаптации. Целью данного уровня 

адаптации будет – приспособление к физическим и психофизиологическим 

нагрузкам преподавателя вуза, режиму, темпу и ритму труда, особенностям 

организации режима питания и отдыха. Соответственно результатом 

психофизиологической адаптации станет определенная степень 

психофизиологической адаптированности педагога. 

Критериями психофизиологической адаптации, по мнению 

Ф.Б. Березина, И.М. Блажене, В.Ф.Галыгина являются состояние здоровья, 

настроение, уровень тревожности, степень утомляемости, активность 

поведения. Уточним заявленные критерии для адаптации начинающего 

преподавателя вуза, не имеющего педагогического образования. Критериями 

психофизиологической адаптации начинающего преподавателя вуза можно 

считать: 1. Эмоциональное состояние; 2. Физическое состояние (состояние 

здоровья, степень утомляемости); 3. Работоспособность; 4. Уровень 

тревожности; 5. Активность поведения.  
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Для управления процессом профессиональной адаптации молодого 

преподавателя вуза необходимо осуществлять ее мониторинг. На основе 

проведенного мониторинга появится возможность управлять процессом 

адаптации молодого педагога. Мониторинг процесса адаптации любого из 

начинающих специалистов предполагает определение исходного уровня 

адаптированности и дальнейшее отслеживание изменений данного уровня. 

Сам процесс управления профессиональной адаптацией заключается в 

управлении факторами профессиональной адаптации. Для решения задачи 

связанной с измерением уровня психофизиологической адаптации, мы 

провели исследование, в котором изучили особенности и уровни 

психофизиологической адаптированности начинающих преподавателей вуза, 

не имеющих базового педагогического образования. 

Исследование проводилось на базе вузов г. Северодвинска (СФПГУ 

им. М.В. Ломоносова, филиал «Севмашвтуз» СПбГМТУ), Москвы (РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева). Группа испытуемых включала 44 молодых 

преподавателя, не имеющих базового педагогического образования. 

Педагогический стаж испытуемых находится в пределах от 2 месяцев до 4 лет. 

Психофизиологический аспект профессиональной адаптации нами 

изучался посредством опросника «Удовлетворенность работой», опросника 

«Трудности профессиональной адаптации начинающих преподавателей вуза», 

методики EPI (Г.Айзенк), методики «Шкала реактивной (ситуативной) и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера» (адаптация, модификация Ю.Л. 

Ханина). 

Представленные данные были обработаны с использованием пакета 

прикладных программ «Stadia-prof», Кулаичев А.П. [4, с. 268]. Для 

подтверждения однородности выборки был использован критерий χ2 Пирсона 

[4, с. 147]. 

Как показали результаты факторного анализа, на процесс 

психофизиологической адаптации существенное влияние оказывает возраст 

человека. Это связано с тем, что от данного фактора зависит состояние 

здоровья, а данное состояние определяет возможность человека эффективно 

трудиться, а также приспосабливаться к физическим условиям 

профессиональной деятельности, нагрузке, особенностям окружения. Анализ 

анкет молодых преподавателей показал, что все испытуемые на момент 

участия в эксперименте попадали под возрастной этап «ранняя зрелость». 

Отметим, что ранняя зрелость характеризуется увеличением способности к 

быстрому реагированию на изменение ситуации. Кроме того, включение 

человека в этот период в трудовую деятельность обеспечивает специализацию 
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его психических процессов. Обозначенные особенности влияют на 

приспособление человека к его профессиональной деятельности. Молодым 

специалистам проще адаптироваться под конкретный режим и темп труда 

(сформировать привычку). Однако помимо обозначенного возрастного 

фактора, существует еще один значимый – объем и содержание учебной 

нагрузки преподавателя вуза. Отметим, что педагоги высшей школы помимо 

функции обучения студентов (первая половина дня) также выполняют 

воспитательную, методическую, научно-исследовательскую и 

организационную функции (вторая половина дня). Результаты нашего 

исследования показали, что начинающие преподаватели, которые имеют 

нагрузку выше одной ставки (треть всех испытуемых (31%)), хуже 

приспосабливаются к физическим условиям, темпу и ритму их 

профессиональной деятельности. Основная причина этого в том, что педагог 

не может обеспечить себе в данных условиях полноценный и своевременный 

отдых. Конечно, это отрицательно сказывается на состоянии здоровья, а также 

эмоциональном благополучии начинающего преподавателя вуза.  

Те педагоги, которые работают менее чем на одну ставку, это около 

половины всех испытуемых (53 %), демонстрируют высокий уровень 

психофизиологической адаптированности. Остальные преподаватели (16%) – 

средний уровень. Полученные данные позволяют нам говорить о 

необходимости дозирования учебной и других видов нагрузки молодому 

педагогу в период его профессиональной адаптации. 

Как было нами отмечено выше, эффективность протекания 

психофизиологической адаптации напрямую связана не только с уровнем 

нагрузки, но и с рядом индивидуально-личностных характеристик. 

Рассмотрим результаты, отражающие особенности типов темперамента 

начинающих преподавателей вуза (по шкалам: экстраверсия/интроверсия; 

эмоциональная стабильность/эмоциональная нестабильность). 

Профессия «Преподаватель вуза» относится к сфере профессий 

«человек-человек». Вероятно, легче адаптация будет протекать у педагогов с 

более высокой степенью экстраверсией и низкой степенью эмоциональной 

нестабильности. Такими особенностями, по мнению автора методики, 

обладают люди с доминирующим типом темперамента флегматик. По 

результатам исследования почти у половины всех продиагностированных 

педагогов (45,5 %) отмечаются характеристики, которые присущи 

экстравертам. Данные испытуемые демонстрируют коммуникабельность, 

инициативность, импульсивность, гибкость поведения. Остальные 

испытуемые показали склонность к интровертированности. Ими были 
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продемонстрированы: рассудительность, доброжелательность, сдержанность, 

ригидность, тревожность.  

Результаты теста Айзенка показали, что испытуемые (58 %) 

продемонстрировали высокий уровень самоуважения и эмоциональную 

устойчивость. Профессия преподавателя вуза относится к профессиям с 

высоким уровнем стресса. Обозначенные черты позволяют молодым 

преподавателям более эффективно возникающий стресс преодолевать. 

Остальные испытуемые (42%) демонстрируют противоположные черты: они 

менее устойчивы к различным стрессовым ситуациям, склонны тревожится о 

вещах, которые могут не случиться, не стремятся конкурировать в группе. 

Итак, мы выяснили, что среди всех обследуемых педагогов почти одинаковое 

количество людей с доминирующим типом темперамента сангвиник и 

флегматик. Педагогов данных типов большинство. Холериков и меланхоликов 

гораздо меньше. Полагаем, что молодым преподавателям (при прочих равных 

условиях), у которых доминирует сильный подвижный или сильный 

уравновешенный тип нервной системы, к особенностям педагогической 

деятельности будет приспособиться проще. 

Представленные ниже результаты обследования связаны с результатами 

реактивной и личностной тревожности начинающих педагогов. 

Итак, молодые педагоги в большинстве свое показали низкий уровень 

личностной тревожности (личностной и реактивной). Под реактивной 

тревожностью будем понимать состояние человека на данный момент 

времени. Исходя из этого, можно говорить, что молодые педагоги в процессе 

реализации своих профессиональных функций (функций преподавателя вуза) 

не склонны испытывать тревогу. С одной стороны это можно объяснить 

данными представленными выше (почти половина всех опрошенных 

педагогов – уверены в себе и склонны к лидерству), с другой стороны данный 

результат может быть связан и с демонстрацией социально желательного 

поведения или вытеснением отрицательных переживаний.  

Таким образом, можно говорить о том, что начинающие преподаватели 

вуза к профессиональной деятельности преподавателя вуза в большинстве 

своем (в рамках психофизиологической адаптации) адаптированы. При 

условии соблюдения адекватных норм учебной нагрузки, полноценном 

отдыхе, организованной рабочей деятельности, а также высокой мотивации 

данной деятельности психофизиологическая адаптация будет протекать 

быстрее и эффективнее у педагогов, показавших средний и низкий уровни 

адаптированности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНОГО 

КИРПИЧНОГО ЗДАНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

RESEARCH OF THE BEARING STRUCTURES OF THE MULTI-STOREY 

BRICK BUILDING BY THE FINAL ELEMENT METHOD 

УДК 624.01   

Панасюк Леонид Николаевич, доктор технических наук,  профессор 

кафедры «Техническая механика»   Донской государственный технический 

университет,  Россия, г. Ростов-на-Дону    

Шуваева Ксения Игоревна, студент 2 курса магистратуры,   Факультет 

«Промышленное и гражданское строительство» Донской государственный 

технический университета,  Россия, г. Ростов-на-Дону    

Аннотация. До последнего времени моделирование работы зданий из 

каменных и армокаменных материалов имело гораздо меньшую поддержку в 

системах САПР и BIM, чем для монолитных железобетонных или стальных 

конструкций. В данной статье рассмотрено использование новой подсистемы 

«Армокаменные конструкции», которая интегрирована в единую 

графическую среду ВИЗОР, реализованной в рамках общего программного 

комплекса Лира-САПР. Ее используют для создания и редактирования модели 

здания с несущими каменными (армокаменными) конструктивными 

элементами. Далее выполняется расчет модели с учетом актуальных норм. 

Система обладает достаточно обширным набором инструментов, с помощью 

которого можно выполнять анализ полученных результатов и находить 

оптимальное конструктивное решение. Имеется развитая «Система 

документирования», используемая при оформлении отчета. В рамках 

ленточного интерфейса системы «Лира-САПР» подсистема запускается из 

новой вкладки «КИРПИЧ». Здесь собраны все инструменты подготовки 

модели к расчету, ее анализу и документированию результатов.   

Annotation. Until recently, modeling the work of buildings made of stone 

and reinforced stone materials had much less support in CAD and BIM systems than 

for monolithic reinforced concrete or steel structures. This article discusses the use 

of the new subsystem “Stone-stone structures”, which is integrated into a single 

VIZOR graphical environment, implemented as part of the general Lira-CAD 

software package. It is used to create and edit a model of a building with load-bearing 

stone (reinforced stone) structural elements. Next, the model is calculated taking into 

account current standards. The system has a fairly extensive set of tools with which 

you can analyze the results and find the optimal constructive solution. There is a 
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developed “Documentation System” used in the preparation of the report. As part of 

the tape interface of the Lira-CAD system, the subsystem is launched from the new 

BRICK tab. Here all the tools for preparing the model for calculation, its analysis 

and documentation of the results are collected. 

Ключевые слова: технология информационного моделирования, 

моделирование кирпичной кладки, ПК Лира, ПК Сапфир, интерфейс, 

проектирование, графическая среда, система, подсистема, строительные 

конструкции, здания.   

Keywords: information modeling technology, brickwork modeling, Lira PC, 

Sapphire PC, interface, design, graphical environment, system, subsystem, building 

structures, buildings. 

ПК Лира основана на технологии информационного моделирования 

зданий и нацелена на расчет строительных конструкций. Технологии BIM 

основываются на наитивной связи с другими архитектурными, расчетными, 

графическими и документирующими программными комплексами (САПФИР-

3D, Revit Structure, AutoCAD, ArchiCAD, Advance Steel, BoCAD, Allplan, 

STARK ES, Gmsh, MS Word, MS Excel, GLAZER и др.) на основе DXF, MDB,  

STP,  SLI,  MSH, STL, OBJ, IFC и др. файлов.  

 В ПК реализована возможность передачи расчетной схемы здания или 

сооружения, с бремя помощью управляемой процедуры преобразования 

архитектурных  моделей, созданных в таких программах как: САПФИР-3D,  

Allplan, Revit, AutoCAD и др.   

 Сейсмика, ветер с учетом пульсации, вибрационные нагрузки, импульс, 

удар, ответ-спектр, сейсмика используются в качестве воздействий. Для 

сейсмических воздействий реализован широкий ряд норм различных  стран, 

таких  как: Украины, России,  Казахстана, Азербайджана, Грузии, Франции, 

Алжира и др.  

  Расширенная библиотека конечных элементов позволяет строить  

компьютерные модели многих видов: плоских и пространственных рам, балок 

стенок, изгибаемых плит, оболочек, массивных тел, а также комбинированных 

систем-плит и оболочек подпертых ребрами, плит на грунтовом основании, 

каркасных конструкций зданий, системы «надземное строение фундаментные 

конструкции грунтовое основание», конечный элемент, моделирующий 

податливость узлов; конечный элемент, моделирующий работу грунта за 

пределами конструкции; конечный элемент, моделирующий натяжное 

устройство (форкопф) и позволяющий обеспечивать заданное первоначальное 

натяжение конструкции или находить необходимое натяжение, 
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обеспечивающее заданную геометрию (например, тента или тяга вантовой 

сети).   

Проверка и подбор сечений железобетонных и стальных элементов 

осуществляется в соответствии с действующими международными 

нормативами. В ПК возможно выполнение рабочих чертежей стадии. 

   Модули учета физической нелинейности реализованы на основе ввод 

различных нелинейных зависимостей σ-ε, обеспечивающие возможность 

компьютерного моделирования процесса нагружения как моно-, так и би- 

материальных конструкций, с прослеживанием развития трещин, 

проявлением деформаций и текучести, вплоть до получения картины 

разрушения конструкции.   

Документатор формирует результаты расчетов в виде текста, таблицы и 

графики. С помощью интерактивной копии экрана осуществляется возврат к 

расчетной схеме, а также автоматически выполняется обновление 

изображений, с изменениями (перенумерация, перетрангуляция, смена 

конфигурации).  

 Разработчики предлагают возможность произвести 3 D-визуализацию 

расчетной схемы на всех этапах ее создания. Результаты представляются в  

разных видах в графическом (изополя, эпюры, деформированные схемы, 

анимация форм колебаний) и табличном (перемещения, напряжения, усилия, 

РСУ, РСН, результаты подбора арматуры в железобетонных элементах и 

сечений стальных элементов), что позволяет быстро провести анализ и 

оперативно внести необходимые корректировки в конструкции здания или 

сооружения, для этого используется режим вариантного проектирования. Еще 

на этапе создания расчетной схемы пользователь к одной задаче применяет 

различные сечения элементов, материалы и нормативные базы.    

Проверка прочности позволяет определить главные и эквивалентные 

напряжения, по усилиям в сечении, найденным в процессе решения задачи. 

Проверка осуществляется по различным теориям прочности: наиболее 

главные напряжения, наиболее главные деформации, наиболее касательные 

напряжения, энергетическая теория Губера-Мизеса-Генки, теории Мора, 

Друкера-Прагера, Писаренко-Лебедева, Кулона-Мора, Боткина, Гениева.   

Суперэлементное моделирование, с визуализацией на всех этапах 

расчета, ускоряет решение задачи и снижает влияние плохой обусловленности 

большеразмерной матрицы.   

Модули учета геометрической нелинейности, позволяют работать, как с 

конструкциями геометрически неизменяемыми (гибкие плиты и балки, гибкие 

фермы и др.) так и с конструкциями геометрически изменяемые, для расчета 
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которых необходимо вначале определить равновесную форму под заданный 

вид нагрузки (отдельные канаты, вантовые фермы, вантовые покрытия, тенты, 

мембраны и др.).  Расчет армокаменных конструкций Лира и ПК Сапфир 

реализует положения норм СП 15.13330.2012, СНиП II-22-81 и ДБН В.2.6-162.   

 
Рис. 1. банк Новая адрес вкладка пора конструирования трут «Кирпич» 

Далее приведены примеры использования системы при проектировании 

реального обьекта. На Рис. 2 показано как формируется схема в 

препроцессорах САПФИР или ВИЗОР-САПР: пользователем назначаются 

горизонтальные уровни конструктивной схемы (на уровне наименьшего 

сечения простенков, на уровне опирания плит перекрытий и др.), в которых 

выполняется проверка прочности кирпичной кладки. При вычислении усилий 

в процессоре учитывается совместная пространственная работа несущих 

кирпичных и железобетонных элементов здания. В процессе расчета 

производится определение необходимого количества сеток и подбор стержней 

вертикального армирования. Возможен вариантный расчет на основе указания 

пользователем различных вариантов расчетных участков стены. 

 
Рис. 2. всего Виды трут экранов вести исходных опак данных и 

фонд результатов везде расчета в нате системе врозь Армокаменные 

тара Конструкции 

https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_4-c3d133c4.png
https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_5-0046b167.jpg
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На Рис.3 показано диалоговое окно задания материалов. Подготовка и 

задание материалов в расчетной схеме производится аналогично технологии 

подготовки исходных данных для расчета стальных и ж/б конструкций. 

Материалы для расчета армокаменных конструкций состоят из трех 

компонент: характеристик кладки; характеристик арматуры; характеристик 

внешнего усиления простенков. Возможно задание в одном проекте 

различных типов армокаменных конструкций, различных типов камня, 

шлакоблоков, ракушечника, туфа и др.      

 
Рис. 3. измы Диалоговое если окно дерг задания время материалов для 

время расчета вовсе армокаменных тяга конструкций 

По результатам статического и динамического расчета формируются 

нагрузки на кирпичные простенки. Помимо мозаики нагрузок (Рис.4) на 

простенки есть возможность представления их в виде векторов (Рис.5), 

приложенных в центрах тяжести для каждого простенка. 

https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_6-fb8a1257.png
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Рис. 4. этап Мозаика везде нагрузок на нате простенки 

 
Рис. 5. этап Векторное везде представление нате нагрузок на едва простенки 

взять армокаменных вновь конструкций 

На Рис.6 представлены результаты подбора армирования сетками в виде 

мозаики количества рядов кладки, через которое необходимо выполнить 

армирование. Стоит отметить, в ПК возможно представить результаты в виде 

мозаика требуемых диаметров сеток, а также соответствующий процент 

армирования кладки. 

https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_7-d2fc0665.png
https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_8-e95a73a9.png
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Рис. 6. этап Мозаика везде коэффициентов нате запаса едва прочности 

 
Рис. 7. этап Мозаика везде количества нате рядов едва кладки для 

взять установки вновь сеток 

А в случае, если в расчете использовался вариант армирования 

вертикальными стержнями или комбинацией из сеток и стержней, в 

результатах доступны мозаики требуемого количества вертикальных 

стержней и их диаметры, а также соответствующий процент армирования.  

Данный краткий обзор возможностей и интерфейса подсистемы 

«Армокаменные конструкции» показал возможность ее применения при 

https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_9-5835ec71.png
https://csoftomsk.ru/image/redactor/Lira_sapr_2017_10-6f546f8f.png
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моделировании и расчете зданий и сооружений из каменных и армокаменных 

материалов.   
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ФОТОРЕАЛИЗМ 

PHOTOREALISM 

 

Парфенова Екатерина Ивановна, аспирант Санкт-Петербургского 

Университета Промышленных Технологий и Дизайна. Россия, г. Санкт-

Петербург 

Parfenova Ekaterina Ivanovna, a post-graduate student Saint-Petersburg State 

University of Industrial Technologies and Design, Russsia,  Saint Petersburg 

 

Аннотация: Статья посвящена современному направлению в искусстве 

под названием фотореализм. Фотореализм — это жанр, в котором художники 

рисуют изображение, изначально запечатленное на пленке. Художники часто 

разрабатывают и проецируют оригинальное изображение, чтобы запечатлеть 

его микроскопическую точность. 

Annotation: The article is devoted to the modern trend in art called 

photorealism. Photorealism is a genre in which artists paint an image originally 

captured on film. Artists would often develop and project the original image to 

capture the microscopic exactness of it. 

Ключевые слова: фотореализм, фотография, цвет, свет, аэрография 

Key words: photorealism, photography, color, light, airbrushing 

 

Фотореализм — американское художественное движение, которое 

появилось в 1960-х годах. Фотореализм — это художественное течение в 

живописи, основанное на фотографическом воспроизведение 

действительности, близок к поп-арту, объединяет возврат к фигуративности. 

Термин был введен в обиход историком искусства Луисом К. Мейселом в 1969 

году для определения одного из типов реалистического искусства. [2]  

Художники-фотореалисты создавали иллюзионистские образы, которые 

ссылались не на природу, а на воспроизведенное изображение. Такие 

художники, как Ричард Эстес, Ральф Гоингс, Одри Флэк, Роберт Бектл и Чак 

Клоуз пытались воспроизвести то, что могла запечатлеть камера. Некоторые 

работы изображены на рисунках 1,2. Несколько скульпторов, в том числе 

американцы Дуэйн Хэнсон и Джон де Андреа, также были связаны с этим 

движением. На рисунке 3 представлена работа Джона де Андреа. Как и 



 

 
128 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

художники, которые полагались на фотографии, скульпторы отбирали живые 

модели и тем самым достигали имитируемой реальности. 

Рисунок 1 — «Тайм Сквер», Ричард Эстес 

Рисунок 2 — «Tiled Lunch Conter», Ральф Гоингс 



 

 
129 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

Рисунок 3 — «Янтарная женщина», Джон де Андреа 

 

Название «фотореализм» было придумано в честь тех художников, чья 

работа в значительной степени зависела от фотографий, которые они часто 

проецировали на холст, позволяя воспроизводить изображения с точностью и 

аккуратностью. Точности часто еще больше помогала аэрография, которая 

изначально предназначалась для ретуши фотографий. Это движение возникло 

в тот же период, что и концептуальное искусство, поп-арт и минимализм, и 

выражало сильный интерес к реализму в искусстве, а не к идеализму и 

абстракции.  

Среди нескольких художников, практикующих фотореализм, есть 

интерес к темам техники и предметов промышленности, таких как грузовики, 

мотоциклы, автомобили и даже машины для жевательных резинок. Например, 

творчество американского художника-фотореалиста Скотта Якобса 
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основополагается на мотоциклах марки Harley-Davidson. Одна из его работ 

представлена на рисунке 4. 

Рисунок 4 — Мотоцикл Harley-Davidson Скотта Якобса 

 

Фотореалисты добились успеха в привлечении широкой аудитории, но 

искусствоведы часто упускают их из виду как важный авангардный стиль. 

До некоторой степени фотореализм усложняет понятие реализма, 

успешно смешивая то, что реально, с тем, что нереально. В то время как 

изображение на холсте узнаваемо и тщательно разграничено, чтобы 

предположить его точность, художник часто основывает свою работу на 

фотографиях, а не на прямом наблюдении. Поэтому их холсты остаются 

дистанцированными от реальности как в реальности, так и в метафорическом 

плане. 

Многие фотореалисты непреклонно настаивают на том, что их работы, 

нагруженные такими иконами массовой и потребительской культуры, как 

грузовики, рестораны быстрого питания, являются уникальными в своем роде. 

Однако трудно отрицать, что эти работы являются узнаваемыми.  

С момента появления фотографии в начале ХIХ века художники 

использовали фотоаппарат как инструмент для создания фотографий; однако, 

художники никогда не раскрывали в своих работах свою зависимость от 

фотографий, так как это считалось «жульничеством». Фотореалисты, 

напротив, признают массовое производство и распространение фотографий в 

современном мире и не отрицают своей зависимости от фотографии. 

Некоторые художники пытаются повторить эффекты фотографии (отходя от 
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естественного зрения), такие как размытость или множественность точек 

зрения, потому что они отдают предпочтение эстетике и внешнему виду. 

Таким образом, в то время как получаемое изображение реалистично, оно 

одновременно находится в одной ступени от реальности благодаря своей 

зависимости от воспроизводимого изображения. В этих работах ставятся под 

сомнение традиционные художественные методы, а также различия между 

реальностью и искусственностью. 

Представление света, а также взаимодействие света и цвета вместе 

затронуло художников на протяжении веков. Используя слайд-машины для 

проецирования изображений на голый холст, Фотореализм впервые 

объединяет цвет и свет как один элемент. Захват света особенно заметен на 

сильно отражающих поверхностях из стали и хрома. Фотореалисты, наряду с 

некоторыми практиками поп-арта, вновь обратили внимание на важность 

процесса и продуманного планирования, а не импровизации и автоматизма, 

для создания искусства, графики и точной работы кистью. Иными словами, 

традиционная техника академического искусства вновь приобретает большое 

значение. [1] 

Фотореалисты обычно проецируют сфотографированное изображение 

на холст, а затем используют аэрографию для воспроизведения эффекта 

фотографии, напечатанной на глянцевой бумаге. Эстес утверждал, что идея 

картины была связана в первую очередь с фотографией, и что картина была 

просто техникой ее доработки. Он решил замаскировать живописность своих 

нью-йоркских уличных сцен внешним видом фотографии. 

Таким образом, отличительной чертой фотореализма является 

тщательное внимание к деталям, поскольку художники стремятся 

воспроизвести мельчайшие детали проецируемой фотографии с точностью и 

аккуратностью. Часто многие из них создают небольшие эксперименты, чтобы 

проработать элементы композиции, ее перспективу, форму, свет и тень, 

прежде чем приступать к финальной работе. 
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Аннотация: в статье представлены проанализированные данные, 

полученные на базе хирургического отделения БУЗ УР «РКБ №1 МЗ УР» за 

2019 г. Проведен учёт по возрастным особенностям, половому признаку и 

другим факторам и аспектам послеоперационных грыж. 

Abstract: The article presents the analyzed data obtained on the basis of the 

surgical department of the BUZ UR “Republican Clinical Hospital No. 1 of the 

Ministry of Health of the UR” for 2019. A study was performed on the age 

characteristics, gender and other factors and aspects of postoperative hernias. 

Ключевые слова: хирургия, грыжесечение, герниопластика, 

послеоперационная грыжа, клинический случай. 

Key words: surgery, hernia repair, hernioplasty, postoperative hernia, clinical 

case. 

 

Поcлеоперационная грыжа – это соcтояние, которое характеризуется 

выходом внутренних органов за пределы брюшной cтенки через дефекты в 

области хирургического рубца.  

Целью нашего исследования являлось определение частоты 

встречаемости послеоперационных грыж,  

Для достижения цели поставили перед собой следующие задачи: 

1. Исследовать истории болезней пациентов за 2019 год отделения 

хирургии первой республиканской больницы города Ижевск. 

mailto:89625705475i@gmail.com
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2. Отобрать истории болезней, удовлетворяющие критериям поиска. 

3. Проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

 

Статистика показывает, что послеоперационные грыжи возникают у 6-

8% пациентов, которые перенесли лапаротомные или люмботомические 

вмешательства. У 50% пациентов грыжи возникают уже на первом году после 

оперативного вмешательства, у всех остальных в течение 5 лет после этого.  

 

Мы провели анализ 1299 историй болезни хирургического отделения 

БУЗ УР «РКБ №1 МЗ УР» города Ижевск за 2019 г. Из них 51 история болезни 

- с клиническим диагнозом «Послеоперационная вентральная грыжа». Из 51 

пациента  - 11 мужчин (22%) и 40 женщин (78%).  

  
 

Возраст пациентов варьировал следующим образом. Самой молодой 

пациентке - 27 лет. От 30 до 45 лет - 6 пациентов, от 46 до 55 лет - 13 пациентов, 

от 56 до 65 лет - 18 пациентов, старше 65 лет - 13 человек. Самому старшему 

пациенту - 69 лет. Средний возраст больных с послеоперационными грыжами 

составил 60 лет. 

   
 



 

 
135 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

3 пациента являются жителями города Ижевск, 44 - жители 

близлежащих районов Удмуртской республики, еще 4 пациента - из других 

регионов России. 

 

Выявление грыжи не вызывает трудностей. Чаще всего хватает осмотра 

и пальпации выпячивания, при необходимости проводится ультразвуковое 

исследование. В 100% проанализированных случаях пациенты обращались в 

медицинское учреждение плановом порядке. 

 

Вывод: Частота встречаемости послеоперационных вентральных грыж в  

отделении хирургии БУЗ УР «РКБ №1 МЗ УР» города Ижевск за 2019 год - 

3%. Послеоперационные грыжи являются одним из наиболее частых 

осложнений после абдоминальных операций и имеют важное социально-

экономическое значение.  
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Аннотация 

В данной статье мы рассмотрели проблему послеоперационных 

осложнений в абдоминальной хирургии. Работа была написана на основе 

данных историй болезней хирургического отделения БУЗ УР “Первой 

республиканской клинической больницы МЗ УР”.Абдоминальные 

вмешательства, как в экстренной, так и в плановой хирургии не имеют 

тенденции к уменьшению. В то же время сохраняется определенный процент 

осложнений в послеоперационном периоде, который требует периодического 

анализа для возможного предотвращения или своевременного проведения 

эффективной повторной лапаротомии.  

Summary 

In this article, we examined the problem of postoperative complications in 

abdominal surgery. The work was written on the basis of the data from the case 

histories of the surgical department of the BUZ UR “First Republican Clinical 

Hospital of the Ministry of Health of the UR”. Abdominal interventions, both in 

emergency and planned surgery, have no tendency to decrease. At the same time, a 

certain percentage of complications in the postoperative period remains, which 

requires periodic analysis for the possible prevention or timely conduct of an 

effective repeated laparotomy. 

mailto:neklyudova1998@inbox.ru
mailto:akerron2010@gmail.com
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Ключевые слова: абдоминальная хирургия, осложнения, перитонит. 

Key words: abdominal surgery, complications, peritonitis. 

Вопросы абдоминальной хирургии занимают одно из важнейших мест 

среди всех хирургических проблем, так как операциям подвергается огромное 

число людей [1]. Количество послеоперационных осложнений, требующих 

повторного вмешательства, так же не уменьшается [1,2]. Диагностика ранних 

послеоперационных осложнений трудна [1,2,6]. Этому способствует общее 

состояние больного на момент оперативного вмешательства и нескольких 

первых послеоперационных дней, характером и тяжестью как основной, так и 

сопутствующей патологии. По данным современных авторов, частота 

возникновения послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений 

органов брюшной полости и забрюшинного пространства неуклонно растет и 

составляет в зависимости от характера заболевания и вида оперативного 

вмешательства от 8 до 70 % [2,3,5]. Ранние гнойные раневые осложнения 

возникают в период стационарного лечения и составляют 3,5–39,3% всех 

госпитальных инфекций [3]. Поздние послеоперационные осложнения 

зачастую не отражаются в статистической отчетности. Однако 40 % инфекций 

области хирургического вмешательства диагностируются на 

постгоспитальном этапе лечения, являясь основной причиной повторной 

госпитализации пациентов в стационар после амбулаторного долечивания 

[2,4]. 

 

Введение 

Цель: изучить структуру и причины развития послеоперационных 

осложнений у больных, перенесших операцию на органах брюшной полости  

забрюшинного пространства и требующих повторных операций. 

Материалы и методы исследования: В работе был проведен анализ историй 

болезни пациентов с развитием послеоперационных осложнений у больных 

перенесших операцию на органах брюшной полости и забрюшинного 

пространства хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР» г. Ижевска за 2017-2019 г.  

Результаты исследования и их обсуждения: 

За последние два года проведено 1178 лапаротомии, после которых 43 (3,7%) 

больным потребовались повторные операции в раннем послеоперационном 

периоде. В результате проведенного анализа установлено, что наибольшее 

число осложнений – 22 (51,2%) пришлось на перитонит местный 

(ограниченный)– у 4 (18,2%), диффузный – у 6 (27,3%) и разлитой – у 12 

(54,5%) больных. Первичная послеоперационная пневмония наблюдается у 9 



 

 
139 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

больных (30,2%). У 5 (11,6%) из экстренно оперированных больных в раннем 

послеоперационном периоде потребовалась повторная лапаротомия из-за 

кровотечения. Источниками кровотечений были недостаточно лигированные 

сосуды. Нагноение послеоперационной раны – 3 (7%) пациента (рис.1). 

Возраст больных колебался от  21 до 72 лет, средний возраст составил 68,5 лет. 

Среди пациентов мужчин было 13 (59%), женщин 9 (41%) . 

 

Рис.1 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

В ходе анализа было выявлено, что развивается местный перитонит в 18,2%, 

диффузный в 27,3%, разлитой в 54,5%. 
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Анализ данных показал, что пациенты, находившиеся на стационарном 

лечении, были в возрасте от 21 до 72 лет. Среди них мужчины составляют 59 %, 

а женщины 41 %. 

 

Заключение 

Таким образом, как показал анализ, процент осложнений после 

абдоминальных операций остается высоким. Было выявлено, что наиболее 

частыми осложнениями в раннем послеоперационном периоде является 

перитонит, пневмония, нагноение послеоперационной раны, кровотечения. 

Диагностика послеоперационных осложнений затруднена из-за стертости 

клинической картины, отсутствием характерных лабораторных признаков на 

фоне антибактериальной терапии, наличием сопутствующих заболеваний, 

поэтому в некоторых случаях допустимы диагностические поиски в течение 

короткого времени (2-3 часа) для проведения более углубленных 

инструментальных методов исследования и консультаций. В ряде случаев 

нельзя исключить и субъективный фактор: оценка состояния больного, выбор 

тактики, объема первичной хирургической помощи, а также поспешности в 

решении вопросов. 
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Аннотация 

Капельное орошение – перспективное и широко развивающееся направление 

орошаемого земледелия. Применение капельного орошения положительно 

влияет на рост и развитие растения, повышает урожайность садов на 20-50 % 

в сравнении с другими способами полива. Экономия воды при использовании 

капельного орошения составляет 30-60 %. В статье подобрана расчетная 

трасса, составлена математическая модель, на основе которой выполнены 

гидравлические расчеты, подобран насос, обеспечивающий нужный напор. По 

результатам работы можно говорить о выгодности перехода на капельное 

орошение. 

Summary 

Drip irrigation is a promising and widely developing area of irrigated agriculture. 

The use of drip irrigation has a positive effect on the growth and development of 

plants, increases the productivity of gardens by 20-50% in comparison with other 

methods of irrigation. Water saving when using drip irrigation is 30-60 %. In the 

article, the calculated route is selected, a mathematical model is compiled on the 

basis of which hydraulic calculations are performed, and a pump is selected that 

provides the desired head. Based on the results of the work, we can talk about the 

profitability of switching to drip irrigation. 

Ключевые слова: капельное орошение, гидравлический расчет, расчетная 

трасса. 

Key words: drip irrigation, hydraulic calculation, settlement route. 
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     Система капельного орошения состоит из ряда компонентов – 

эмиттеры (капельницы), капельные ленты, магистральные ПВХ трубы, 

насосы, фильтры, регулирующие клапаны, мини краны и т.д. Каждый 

компонент должен быть заранее корректно спроектирован.  

Отметим преимущества капельного полива перед дождеванием при 

орошении плодовых культур: 

– создание благоприятных условий выращивании сельхоз культур 

(оптимальные водный, воздушный, питательный и тепловой режимы);  

– экономия водных ресурсов (за счет увлажнения околокорневой зоны 

растений, сокращения потерь на испарение, отсутствия потерь от 

периферийного стока воды); 

– снижение вероятности переноса различных болезней, так как 

поверхность листьев растений не увлажняется как при дождевании; 

– повышение температуры воды при капельном орошении создает более 

благоприятные условия для развития растений, чем при дождевании, что 

способствует получению более ранних урожаев; 

– снижение трудовых и энергетических затрат; 

– возможность вносить удобрения в растворенном виде в корневую зону 

вместе с оросительной водой, что способствует быстрому поглощению 

питательных веществ растениями. 

Любая система капельного полива имеет свою конструкцию, в которой 

имеются основные детали, обеспечивающие постоянную подачу 

оросительной воды к участку орошения растений [2]. Рассмотрим 

проектирование трубопроводной сети распределения поливной воды. 

Источники воды под орошение разделяют на естественные (реки, моря, 

озера) и искусственные (пруды, водохранилища, скважины). Подача 

оросительной воды к орошаемому участку производится из источника воды с 

помощью насосной станции, далее подается на магистральный трубопровод 

или канал.  

Распределение оросительной воды на участках полива производится при 

помощи распределительных трубопроводов. При капельном орошении 

характерны трубопроводы, изготовленные из полиэтилена, что является 

экономичнее. Из них вода идет на поливные трубопроводы, непосредственно 

в которых установлены капельницы. Поливные трубопроводы называют 

лентами, они могут находиться на поверхности почвы и внутри почвы, в 

зависимости от конструкции оросительной сети [2]. 

Капельница – это устройство, устанавливающее дозу подачи жидкости 

(воды), выполняющее роль контроля подачи оросительной воды к поливной 
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культуре. В настоящее время существует большое количество капельниц с 

разным расходом, что дает возможность получить точный план поливов. 

Капельницы имеют свою конструкцию, дающую возможность через них 

вносить нужные удобрения вместе с оросительной водой, также имеют защиту 

от засорения малыми частичками мусора и пыли. От более крупного засора на 

капельных системах предусмотрены очистные сооружения разной 

конструкции. 

Для аналитического описания движения жидкости в поливных и 

участковых трубопроводах рассматриваем установившееся движение с 

убывающей массой воды по длине [3,4]. В математической модели в 

уравнении неразрывности учитываем отток массы жидкости по длине 

трубопровода  

 {

1

𝜌
∙

𝜕𝑃

𝜕𝑋
+

𝜆

2
∙

𝑉2

𝐷
= 0

𝜕∙(𝜌∙𝜔∙𝑉)

𝜕𝑋
+ 𝑚 = 0

 (1) 

где P – давление жидкости, Па; 

       λ – коэффициент гидравлического трения; 

      V – скорость движения жидкости, м/с; 

       D – диаметр трубопровода, м; 

       m – масса сосредоточенного оттока жидкости на единицу длины за 

              единицу времени, кг/с·м;      

      ω – площадь живого сечения потока, м2; 

        ρ – плотность жидкости, кг/м3. 

С учетом сосредоточенного оттока жидкости систему уравнений  

представим в виде: 

 {

1

𝜌
∙

𝜕𝑃

𝜕𝑋
+

𝜆

2
∙

𝑉2

𝐷
= 0

𝜕∙(𝜌∙𝜔∙𝑉)
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𝑞𝑘∙𝜌

𝑙
= 0

 (2) 

где qk – расход капельницы, м3/с. 

Составленную системы уравнений решаем методом конечных 

разностей. Задаем начальные и краевые условия 

Pi = Pi+1 = Pi+2 = …. = Pi+n = Hнач, Vi = Vi+1 = Vi+2 = …. = Vi+n = 0 

 {

1
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 (3) 

С учетом начальных и краевых условий получаем следующие 

выражения: 
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 {
𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 −

𝜆

2
∙

∆𝑋

𝐷
∙ 𝜌(𝑉𝑖)2   

𝑉𝑖+1 = 𝑉𝑖 −
𝑞𝑘

𝜔
                        

 (4) 

Подготовим алгоритм решения: 

1. Ввод исходных данных. 2. Ввод начальных и граничных условий. 

3. Вычислительный цикл. 4. Вывод результатов расчетов на печать. 

Составляем программу расчета на языке программирования QWIC 

BASIC. Приводим результаты расчетов: давление на последней капельнице 

поливного трубопровода Pк = 9,15 м, а в начале Pн = 10,0 м, суммарные потери 

на поливном трубопроводе П-1 h = 0,85м. Давление в начале участкового 

трубопровода Pн =11,9 м, в конце Pк =10,0 м. [5,6]. Суммарные потери на 

участковом трубопроводе h = 1,9м.  Тогда суммарные потери по расчетной 

трассе равны: 

                                     hw = h3-KT + hCO№2 + h3-1KT + h3-1.1KT + hП                          (5)            

где hw – суммарные потери по расчетной трассе, м; 

       h3-KT – суммарные потери на распределителе старшего порядка, м; 

       hCO№2 – потери на станции очистки №2, м; 

       h3-1KT –суммарные потери на распределителе младшего порядка, м; 

       h3-1.1KT – суммарные потери на участковом трубопроводе, м; 

       hП – суммарные потери на поливном трубопроводе, м;  

hw = 1,565+10,00+0,362+1,9+0,85= 14,68 м. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе подобрана расчетная трасса, на ее основе выполнены 

гидравлические расчеты, подобран насос, обеспечивающий нужный напор. 

Результаты расчетов подтверждают выгодность перехода на капельное 

орошение.  
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Аннотация: В статье проведен анализ проблем исполнения наказания в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Проанализировано выступление Председателя Верховного Суда Российской 

Федерации относительно гуманизации уголовного судопроизводства, 

направленного на совершенствование сфера исполнения уголовных 

наказаний. Внимание уделено не только проблемам правового регулирования 

исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, но 

и организационных проблемам уголовно-исполнительной системы, что также 

относится к проблемам исполнения наказаний в учреждениях уголовно 

исполнительной системы. 

Annotation: The article analyzes the problems of the execution of sentences 

in institutions of the penal system of the Russian Federation. The speech of the 

Chairman of the Supreme Court of the Russian Federation on the humanization of 

criminal proceedings aimed at improving the scope of the execution of criminal 

sentences is analyzed. Attention is paid not only to the problems of legal regulation 

of the execution of sentences in penitentiary institutions, but also to the 
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organizational problems of the penal system, which also applies to the problems of 

the execution of sentences in penitentiary institutions. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исполнение 

наказания, лишение свободы, гуманизация уголовного судопроизводства, 

правовое положение осужденного, реабилитация осужденных  

Key words: penal system, execution of punishment, deprivation of liberty, 

humanization of criminal proceedings, legal status of the convict, rehabilitation of 
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Основополагающее значение в решении проблем исполнения наказаний 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы России отводится 

конституционному принципу признания человека, его прав и основных свобод 

высшей ценностью российского государства [1]. Основная тенденция 

развития уголовного судопроизводства выражается в его последовательной 

гуманизации, что обусловлено ежегодным сокращением количества 

осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы России. Как отметил Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации В.М.Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов Российской Федерации, прошедшем 11-12 февраля 2020 

года, «результатом последовательной и системной работы Верховного Суда 

Российской Федерации и судов Российской Федерации по гуманизации 

уголовного судопроизводства и правоприменительной практики в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы по состоянию на 01 января 

2020 года содержалось 523928 человек, что ниже на 39238 человек, чем по 

состоянию на аналогичную дату прошлого года (по состоянию на 01 января 

2019 года – 563166 человек), а с 01 января 1999 года это количество 

сократилось более чем в два раза» [4]. 

 
Рис. 1 Динамика количества лиц, содержавшихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России в 1999-2019 гг. 
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Согласно официальным данным Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации по состоянию на 01 февраля 2020 года в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 519618 человек 

[5], а это меньше на 4310 человек (0,82%), чем по состоянию на 01 января 2020 

года, что свидетельствует о продолжающейся тенденции к сокращению лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы России.  

Таким образом, главной обязанностью государства является признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а сфера 

исполнения уголовных наказаний выступает в качестве важной составляющей 

правоохранительной деятельности государства. От результатов этой 

деятельности зависит эффективность противодействия преступности, в этой 

связи выявление проблем в целях реформирования уголовно-исполнительной 

системы страны имеет особое значение. 

В свете указанного существенное значение имеет предложение 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М.Лебедева о 

рассмотрении внесенного еще 31 декабря 2017 года в Государственную Думу 

Российской Федерации проекта федерального закона, который 

предусматривает введение института уголовного проступка, 

способствующего исключение негативного воздействия последствий 

судимости за преступления небольшой тяжести, не наказуемые лишением 

свободы и совершенные впервые [3]. Применение института уголовного 

проступка позволит ко всем преступлениям небольшой  тяжести, а в сфере 

экономики и средней тяжести позволит устранить излишнюю 

криминализацию общества, повысить социализацию граждан и более 

эффективному достижению целей уголовного наказания. 

Основные проблемы исполнения наказания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы связаны с отсутствием четкого правового 

регулирования этого направления деятельности. Опыт последних лет 

показывает о наличии существенных недостатках в предпринимаемых 

попытках реформирования уголовно-исполнительной системы России. 

Единственная попытка реформирования исполнения наказания в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы была предпринята не на законодательном 

уровне, а в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция). При этом при 

разработке указанного документа не были учтены концептуальные положения 

относительно обеспечения прав осужденных, организации их труда. Однако, 

предусмотренное положение о переходе на тюремное положение оказалось 

неисполнимым ввиду отсутствия денежных средств. Все это привело к ряду 



 

 
151 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

негативных последствий в виде отвлечения финансовых и людских ресурсов 

и, как следствие, низкую востребованность Концепции как политико-

правового документа. Выявленные недостатки обусловили существенный 

пересмотр положений Концепции в 2015 году.  

Одна из проблем исполнения наказания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы связана с отсутствием собственных экономических 

условий, которые бы способствовали максимально вовлекать осужденных в 

трудовую деятельность, что связано с низкой заинтересованностью 

предприятий и организаций в использовании труда осужденных. 

Еще одна проблема связана с системой налогообложения учреждений 

уголовно-исполнительной системы, которая требует оптимизации с учетом 

международных стандартов и отечественного законодательства, порядка 

распределения доходов от трудовой деятельности на улучшение содержания 

осужденных, создание дополнительных рабочих мест, укрепление 

материально-производственной базы и развитие социальной сферы 

деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Третья проблема связана с отсутствием организации 

постпенитенциарной  помощи осужденным, которые освобождаются из мест 

лишения свободы. Это способствует возврату большинства освободившихся 

обратно в места лишения свободы, что обусловлено имеющимися 

трудностями в трудоустройстве. Здесь можно считать положительным опыт 

некоторых субъектов Российской Федерации, где органами исполнительной 

власти совместно с общественными и духовными организациями созданы и 

действуют центры социальной реабилитации, однако таких центров ничтожно 

мало, поэтому они не в состоянии предоставить социальную помощь всем 

нуждающимся. 

Таким образом, государственно-правовой механизм помощи лицам, 

которые отбыли наказание, не в состоянии обеспечить в полном объеме 

реализацию прав и законных интересов указанной категории граждан 

Немаловажное значение имеет проблема подготовки кадров для целей 

исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

России, это касается и низкого качества  подготовки специалистов. Здесь, 

прежде всего, необходимо обратить внимание на необходимость адаптации 

государственных образовательных стандартов для специалистов уголовно-

исполнительной системы, в том числе и подготовки педагогических кадров 

узкой направленности. 

Кадровые проблемы связаны и с плохими условиями труда  персонала 

учреждений уголовно-исполнительной системы России, учитывая 
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установленные законодателем высокие требования к указанной категории 

служащих. 

Некоторыми специалистами отмечается низкий уровень качественного 

состава кадров, что обусловлено ростом совершаемых сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы преступлений коррупционной 

направленности, а также ростом оттока кадров [7, с.94]. 

Здесь основной задачей кадровых служб уголовно-исполнительной 

системы должно стать совершенствование воспитательной работы в рамках 

реализации мероприятий по противодействию коррупции, основанной на 

общечеловеческих и профессионально-нравственных ценностях, требованиях 

гражданского и служебного долга. Фундаментальное значение здесь должен 

иметь специальный нормативно-правовой акт, регулирующий особенности 

прохождения службы в органах уголовно-исполнительной системы, 

основанный на принципах Конституции Российской Федерации, положениях 

нормативно-правовых актов Министерства юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

Решение выявленных правовых и организационных проблем будет 

способствовать значительному сдвигу в вопросах реформирования 

исполнения наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 
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Аннотация: в данной  статье анализируется динамика изменения 

средней заработной платы и реальных доходов населения в течение ряда 

последних лет, так как исследуется влияние данных показателей на уровень 

экономической безопасности личности.  

Annotation: in this article the dynamics of changes in average wages and real 

incomes of the population over the past few years are analyzed, as the influence of 

these indicators on the level of economic security of the individual is studied. 

Ключевые слова: заработная плата, доходы населения, оплата труда, 

уровень жизни, экономическая безопасность. 

Keywords: wages, income, wages, standard of living, economic security. 

 

Каждый человек хоть раз в жизни задумывался об уровне 

благосостояния и качества жизни населения страны, размышлял над 

проблемой низкого уровня жизни социально незащищенных граждан, высокой 

степени закредитованности населения, и трудностями в обеспечение 

экономической безопасности человека в современных социально-

экономических условиях.  Существует официальный подход к оценке уровня 

жизни граждан России, и в нем с точки зрения экономики, показателями 

благосостояния населения страны являются реальные доходы граждан и 

уровень средней заработной платы.  
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Заработная плата является главным источником дохода и одним из 

механизмов мотивации и стимулирования трудовой деятельности граждан. 

Трудовой кодекс РФ определяет заработную плату как вознаграждение за 

труд, которое зависит от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий осуществляемого труда, а также компенсационные 

выплаты и стимулирующие выплаты [1]. 

Уровень реальных доходов населения является общепринятым 

показателем социально-экономического благополучия общества, так как по 

своей сути «доход» является основным источником удовлетворения 

личностных потребностей человека.   Однозначно, заработная плата для 

большинства трудоспособных граждан является единственным источником 

получения дохода, и если под действием каких-либо причин, работодатель  

задерживает или выплачивает не в полном объеме заработную плату, то 

человек начинает существенно ограничивать объем личных трат, сокращает 

приобретение товаров и услуг, тем самым ухудшая уровень  жизни и уровень 

собственной экономической безопасности.  

В качестве основных причин низкого уровня реальных доходов россиян 

принято выделять:  

 низкий уровень оплаты труда по сравнению с европейскими 

странами и другими экономически сильными государствами;   

 несвоевременность выплаты заработной платы вследствие 

экономических проблем у ряда хозяйствующих субъектов;  

 опережающий рост цен на основные продукты, товары и услуги 

относительно роста средней заработной платы.  

Для оценки динамики среднемесячной номинальной и реальной 

начисленной заработной платы в РФ проанализируем данные, представленные 

в таблице 1.  

Таблица 1 - Динамика среднемесячной номинальной и реальной 

начисленной заработной платы работников организаций [3] 
Период Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная 

плата, рублей 

В % к Реальная начисленная заработная 

плата, в % к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущем

у периоду 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2019год: 

январь 

 

32756 

 

106,9 

 

80,1 

 

102,0 

 

79,3 

февраль 32575 106,0 99,1 100,7 98,7 

март 34413 106,6 105,6 101,1 105,3 

апрель 35663 107,2 103,1 101,6 102,7 

май 37332 106,9 104,7 101,4 104,3 
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июнь 37015 105,7 99,2 100,7 99,2 

июль 35729 106,6 96,5 101,5 96,3 

август 35948 106,7 100,6 102,0 100,7 

сентябрь 36039 106,3 100,3 102,4 100,7 

октябрь 36101 107,3 100,1 103,6 100,2 

ноябрь 35334 104,9 97,9 101,6 97,7 

декабрь 44733 108,2 126,6 105,5 126,3 

2020год: 

январь 

 

35799 

 

108,2 

 

80,2 

 

106,2 

 

79,9 

 

Необходимо отметить, что динамика изменения среднемесячной 

номинальной заработной платы в анализируемом периоде в целом 

положительная, т.е. уровень оплаты труда в России в 2019 году выше, чем в 

2018 году. Достаточно хороший показатель средней заработной платы в 

декабре (44,7 тыс.руб.) [3] объясняется тем фактом, что в большинстве 

организаций и предприятий в конце года выплачиваются сотрудникам 

премиальные вознаграждения и бонусы. В январе 2020 года средняя 

начисленная заработная плата составила порядка 35 тыс.руб., что  по 

сравнению с показателем в декабре 2019 года меньше почти на 20%, но если 

сравнивать с  началом  2019 года рост составил  +8%. Реальная начисленная 

заработная плата россиян, рассчитанная с учетом изменения индекса 

потребительских цен, в течение 2019 года изменилась только на +0,6%. 

Если анализировать динамику денежных доходов населения  России за 

период с 2014г. по 2019 год (см. таблицу 2), то надо отметить весьма слабую 

положительную тенденцию. Например, на протяжении 2014-2017 годы 

наблюдалось снижение реальных располагаемых денежных доходов 

населения России, а в 2018 году прирост данного показателя был 

положительный, однако только  на +0,1%.  

Таблица 2 - Динамика доходов, заработной платы и индекса 

потребительских цен  [4] 

 

 

Доходы 

 2014го

д 

2015го

д 

2016го

д 

2017го

д 

2018го

д 

2019го

д 

номинальные,% 6,7 10,4 2,0 3,3 4,0 6,1 

реальные 

располагаемые,

% 

-1,2 -2,4 -4,5 -0,5 0,1 0,8 

Заработная 

плата 

номинальная,% 9,1 5,1 7,9 6,7 11,6 7,5 

реальная,% 1,2 -9,0 0,8 2,9 8,5 2,9 

Индекс 

потребительски

х цен 

в среднем за 

январь-

декабрь,% 

7,8 15,5 7,1 3,7 2,9 4,5 
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декабрь к 

декабрю,% 

11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 

 

В 2019 году темп прироста реальных денежных доходов населения 

немного ускорился и составил +0,8% по отношению к 2018 году, так же в 

данный период наблюдалось незначительное снижение уровня 

потребительской корзины, например, если в 2018 году среднегодовое 

изменение индекса потребительских цен составило +4,3%, то в 2019 году  +3%. 

К числу сдерживающих факторов,  препятствующих росту реальных  

доходов трудоспособного населения России, относится низкий уровень роста 

оплаты труда: по итогам 2019 года +2,9% относительно предыдущего года, в 

то время как в 2018 году данный показатель составлял +8,5% относительно 

2017года [3], что легко объясняется плановым повышением  оплаты труда 

работников бюджетных учреждений в рамках исполнения на местах майских 

указов Президента РФ.  

Таким образом, проблема низкого уровня оплаты труда является одной 

из ключевых для российской экономики. Для ее решения необходима 

слаженная совместная работа органов власти и представителей бизнеса, 

нацеленная на совершенствование системы взаимоотношений между 

работниками и работодателями. Государство со своей стороны должно 

осуществлять непрерывный надзор и координацию в сфере трудовых 

отношений, и обеспечивать превышение уровня минимальной оплаты труда 

(МРОТ) над сложившимся прожиточным минимумом,  характеризующим 

стоимость потребительской корзины трудоспособного гражданина РФ [2]. 

Следует отметить, что с 1 мая 2018 года Правительство России 

приравняло показатель МРОТ к величине прожиточного минимума [4]. 

Динамика прожиточного минимума в РФ, МРОТ и численности 

трудоспособного населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Численность населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в РФ  [3] 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Прожиточный минимум, руб. 9691 9786 10213 10609 

Минимальный размер оплаты труда, 

руб. 

6204 7500 9489 11280 

 Численность населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн человек 

19,4 18,9 18,4 18,1 
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Современная  ситуация, связанная с распространением в мире пандемии 

COVID-19,  введением в России режима самоизоляции граждан, а так же 

частичной остановкой производственно-коммерческой деятельности 

большинства предприятий и организаций, может привести к трагическим 

последствиям для российской экономики. По мнению экспертов, карантинные 

меры на срок 1 – 1,5 месяца приведут к банкротству и закрытию порядка 3 

миллионов организаций малого и среднего бизнеса, вследствие чего 

безработными, а значит без источника дохода, могут оказаться 8 – 10 

миллионов человек. Результатом данных процессов, согласно мнению 

экспертов, будет падение экономики на 18% и снижение реальных доходов 

россиян на 17%. [5] 

Таким образом, в ближайшей перспективе в России ожидаются резкий 

рост безработицы, падение реальных располагаемых доходов граждан, что 

само по себе приведет к снижению покупательской способности, а значит и  

спроса на большинство товаров и услуг, это нанесет еще один удар по малому 

и среднему бизнесу, отразится на предпринимательских доходах. Снижение 

доходности во многих сферах бизнеса будет способствовать экономии на 

фонде заработной платы, и, следовательно, приведет к дополнительному 

сокращению персонала и заработной платы. В качестве вывода отметим, что 

все вышеперечисленные экономические процессы в сфере оплаты труда 

отрицательно отразятся на уровне экономической безопасности граждан РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещена проблема прикладной направленности изучения 

математики в вузе. Представлены основные средства реализации прикладной 

направленности обучения, описаны разновидности задач с практическим 

содержанием, рассмотрена методика применения прикладных задач при 
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изучении математики студентами вуза, приведены примеры принципиально 

различных прикладных задач по некоторым темам для технической и 

экономической специальностей.  

ANNOTATION 

The article highlights the problem of the applied orientation in the study of 

mathematics at a university. The main means of implementing the applied 

orientation of training are presented, varieties of tasks with practical content are 

described, the methodology of applying applied problems when studying 

mathematics by university students is considered, examples of fundamentally 

different applied problems on some topics for technical and economic specialties are 

given. 

Ключевые слова: прикладная направленность, прикладная задача. 

Key words: applied orientation, applied task. 

 

Изучение математики студентами технических и экономических 

специальностей осуществляется чаще всего по аналогичным рабочим 

программам, то есть тематика теоретического обучения практически 

совпадает полностью. И это, ни каким образом, не противоречит ни 

образовательному стандарту, ни здравому смыслу. Однако совершенно 

логично, что различия в изучении математики студентами специальностей 

различной направленности должны быть. И эти различия должны быть 

определены именно в практической части изучения математике, в точнее в 

прикладной направленности обучения. 

Проблеме прикладной направленности обучения математике 

посвящены научные работы математиков и методистов уже на протяжении 

многих лет. Прикладной направленности в изучении математики выделяется 

роль ориентирования содержания и методов обучения на применение 

математики в профессиональной деятельности. 

Учеными предложены различные пути и методические средства 

реализации прикладной направленности обучения математике, такие как: 

 написание рефератов и докладов о практических областях 

применения математических формул и определений; 

 самостоятельное выполнение студентами расчетных 

профессиональных работ с применением математических методов; 

В качестве основного средства реализации прикладной направленности 

целесообразно использовать математические задачи и их конструкции. Задачи 

с практическим содержанием способствуют раскрытию многообразия 
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применения математики в профессиональной деятельности. В методической и 

учебной литературе понятие «прикладной задачи» трактуется по-разному: 

 прикладной называют задачу, требующую перевода с 

естественного языка на математический; 

 прикладная задача должна быть по своей постановке и методам 

решения более близкой к задачам, возникающим на практике; 

 под прикладной задачей понимается сюжетная задача, 

сформулированная, как правило, в виде задачи-проблемы и удовлетворяющая 

следующим требованиям: 

1) вопрос должен быть поставлен в таком виде, в каком он обычно 

ставится на практике (решение имеет практическую значимость); 

2) искомые и данные величины (если они заданы) должны быть 

реальными, взятыми из практики; 

 прикладная задача – это задача, поставленная вне математики и 

решаемая математическими средствами;  

 когда в какой-нибудь области науки (не математики), техники или 

практической деятельности возникает задача, она не является математической 

по своему содержанию.  

Прикладной является задача из различных сфер профессиональной 

деятельности, решаемая с применение математических методов. 

В своих трудах ученые выделяют следующие разновидности задач с 

практическим содержанием:  

1) на вычисление значений величин, встречающихся в практической 

деятельности, решение которых сводится к вычислению числового значения 

алгебраического выражения; 

2) на составление расчетных таблиц, в процессе решения которых, 

необходимо определить математическое правило, на основании которого 

таблица должна быть составлена; 

3) на построение простейших номограмм, применяемых для выполнения 

практических расчетов; 

4) на применение и обоснование эмпирических формул, которые 

находят применение в практической деятельности. Эмпирические формулы  

не являются результатом строгого математического вывода, но их 

пригодность для практических целей подтверждается опытом. Представляет 

интерес поиск истоков подобных формул, их обоснование с использованием 

теоретических знаний; 
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5) на вывод формул зависимостей, встречающихся на практике, 

успешное решение таких задач возможно лишь при наличии четкого 

представления о производственном процессе, о явлении, которое предстоит 

описать на языке математики. 

Таким образом, преподаватель в соответствие с рабочей программой и 

перечнем практических занятий должен подобрать задачи, связанные с 

профессиональными компетенциями будущих специалистов. Причем именно 

решение технических задач с применением математических методов вызывает 

зачастую серьезные затруднения, связанные с  отсутствием связи 

теоретических знаний и умения применить их на практике. 

Поэтому способы и методы решения задачи должны быть приближены 

к практическим приемам и методам. 

Методика решения прикладных задач должна включать следующие 

этапы:  

1. Анализ условия задачи (задача формулируется на описательном 

языке).  

2. Построение математической модели задачи (перевод исходной задачи 

на математический язык).  

3. Решение математической модели задачи (если задача известная, то она 

решается по соответствующему ей алгоритму; если задача никогда не 

решалась, то осуществляется поиск необходимого алгоритма).  

4. Интерпретация решения (это перевод решения задачи на исходный 

язык).  

В таблице 1 представлены примеры различных прикладных задач для 

технической и экономической специальностей с указанием тем. 

Таблица 1  

Прикладные задачи 

Тема  Специальность Задачи 

Предел и непрерывность 

функции одной 

переменной 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Рассчитать предел функции 

эффективности автоматизации 

технологического процесса 

«Экономика» Рассчитать предел функции роста 

экономического показателя 

деятельности предприятия 

Дифференциальное 

исчисление функций 

одной и нескольких 

переменных 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Рассчитать точки «перегиба» 

показателей работы электронного 

оборудования и системы 

автоматического управления 
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«Экономика» Рассчитать минимальное и 

максимальное значение функции 

спроса  

Интегральное исчисление «Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Вычислить площадь 

производственного помещения , в 

соответствие в предъявляемыми к 

нему требованиями 

«Экономика» 1.Вычислить размер 

потребительского излишка 

2. Найти объем продукции, 

произведенной рабочими за 

определенный период, если 

производительность труда задана 

функцией. 

3. Найти размер запаса товара на 

предприятии, сформированный за 

определенный период, если 

производство задано формулой. 

Числовые и 

функциональные ряды 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

Исследовать на сходимость ряд, 

состоящий из показаний данного 

прибора 

«Экономика» Исследовать на сходимость ряд, 

состоящий из экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующего 

субъекта 
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Аннотация 

Псевдокисты поджелудочной железы возникают как осложнение естественного 

течения острого или хронического панкреатита с частотой самопроизвольного 

разрешения от 40% до 60%. Заболеваемость псевдокистами при хроническом 

панкреатите составляет 60%. Псевдокисты должны быть дифференцированы от 

опухолевых или врожденных кистозных поражений поджелудочной 

железы. При лечении псевдокист поджелудочной железы обязательна 

тщательная диагностика, включая ERCP и КТ-сканирование. Показания к 

лечению зависят от развития симптомов или осложнений. Боль присутствует у 

90% всех пациентов, а частота осложнений колеблется от 2% до 

55%. Псевдокисты поджелудочной железы обычно являются эпифеноменом 

хронического панкреатита.  В настоящее время существует лучшее понимание 

естественной истории псевдокист в отношении основного заболевания.  
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Summary 

Pseudocysts of the pancreas occur as a complication of the natural course of acute or 

chronic pancreatitis with a spontaneous resolution rate of 40% to 60%. The incidence 

of pseudocysts in chronic pancreatitis is 60%. Pseudocysts should be differentiated 

from tumor or congenital cystic lesions of the pancreas. Careful diagnostics, including 

ERCP and CT scans, are mandatory in the treatment of pseudocystic pancreatitis. The 

indications for treatment depend on the development of symptoms or complications. 

Pain is present in 90% of all patients, and the frequency of complications ranges from 

2% to 55%. Pseudocysts of the pancreas are usually the epifenomal phenomenon of 

chronic pancreatitis.  There is now a better understanding of the natural history of 

pseudoquist with respect to the underlying disease.  

   Ключевые слова: панкреатит, осложнения, псевдокисты, диагностика.  

Key words: pancreatitis, complications, pseudoquists, diagnosis. 

  

Псевдокиста поджелудочной железы – наиболее частое осложнение течения 

острого и хронического панкреатита, представляет собой жидкостное образование, 

содержащее ферменты поджелудочной железы, которое отграничено стенкой, 

состоящей из грануляционной и/или фиброзной ткани, не имеющее выстилки 

эпителием и располагающееся в ткани железы (интрапанреатические) или рядом с 

железой (экстрапанкреатические). Псевдокиста поджелудочной железы 

представляет собой заполненный жидкостью мешок, который образуется в 

брюшной полости, состоит из ферментов поджелудочной железы, крови и 

некротической (мертвой) ткани.  Псевдокисты поджелудочной железы составляют 

примерно 75% всех масс поджелудочной железы и обычно являются 

осложнениями хронического панкреатита. Приставка псевдо (по-гречески «ложь») 

отличает их от настоящих кист. Панкреатические кисты принадлежат к большой и 

разнообразной группе заболеваний поджелудочной железы и представляют собой 

осложнения острого или хронического панкреатита. Частота встречаемости 

псевдокист как при остром, так и при хроническом панкреатите изучена в большом 

количестве исследований. Относительная пропорция псевдокист зависит от 

методов диагностики [1]. Острый панкреатит осложняется кистой в 5-19,4% 

случаев, при тяжёлых формах деструктивного панкреатита - до 50% случаев [2]. 

При травме поджелудочной железы кисты возникают у 20-30% пострадавших, а 

псевдокисты поджелудочной железы в виде осложнений хронического 

панкреатита встречаются в 20-40% случаев. Другие исследования показали, что 

первичный хронический алкогольный панкреатит предшествует развитию 

панкреатических псевдокист у 56-70% пациентов [3]. Помимо этого в 6-36% 

случаев кисты возникают при билиарном панкреатите, 3-8% после хирургических 



 

 
169 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

вмешательств или травм, а в 6-20% причина их не обнаруживается. Псевдокисты, 

в свою очередь, могут сами вызывать тяжелые осложнения (кровотечение, 

нагноение, перфорация), которые развиваются у 25% больных. Несмотря на 

совершенствование хирургической тактики, внедрение в практику современных 

методов интенсивной терапии, летальность при кистах поджелудочной железы 

составляет 27-42%, а при сепсисе, кровотечении, перфорации достигает 40-60% . 

Наиболее распространенным симптомом является боль в животе (76–94%), ранняя 

сытость, тошнота и рвота (50%) и потеря веса (20–51%). Физикальное 

обследование может выявить болезненность верхней части живота и 

эпигастральную полноту, а не массу (60%). Обструктивная желтуха (до 20%) и 

обструкция двенадцатиперстной кишки могут быть результатом массового 

воздействия на соседние внутренние органы. Ведущим синдром считается 

болевой, который встречается в 60-100% случаев, и пальпируемое опухолевидное 

образование, выявляющееся в 60-70% случаев [2]. Болевой синдром может быть 

обусловлен основным заболеванием, послужившим причиной формирования 

кисты поджелудочной железы; повышением давления в полости кисты и 

сдавлением ею окружающих органов [2; 3]. При осложненном течении (нагноение, 

кровотечение в полость кисты, перфорация, сдавление окружающих органов) 

клиника становится более яркой и дополняется соответствующими осложнению 

проявлениями. В настоящее время отмечается рост заболеваемости острым 

деструктивным и хроническим панкреатитом, а благодаря совершенствованию и 

более широкой распространенности современных диагностических методов 

обследования количественный уровень псевдокист устойчиво растёт. 

Хирургическая тактика и выбор метода лечения является предметом дискуссии. 

Поэтому закономерен поиск индивидуального хирургического подхода при кистах 

поджелудочной железы в зависимости от их этиологии, локализации, связи с 

протоковой системой поджелудочной железы, наличием осложнений. Учитывая 

это, вопросы хирургического лечения при кистах поджелудочной железы требуют 

дальнейшего изучения с целью выработки наиболее целесообразной тактики и 

выбора рационального вмешательства, что определяет актуальность данной 

проблемы. В диагностический алгоритм панкреатической псевдокисты входят 

ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография, холангиопанкреатография, эндоскопическая ретроградная 

папиллохолангиография и исследование содержимого кисты биохимически и 

цитологически. Согласно Атлантской классификации, псевдокиста 

характеризуется наличием стенки из фиброзной или гранулематозной ткани, тогда 

как острое скопление жидкости таковой не имеет. Но наличие признаков 

нагноения, участков некроза, секвестров делает морфологическую оценку не 
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всегда информативной, поэтому диагноз должен соответствовать клиническому 

состоянию больного. 

Материалы и методы. Изучены основные механизмы и варианты развития 

осложнений хронического панкреатита, в частности возникновения псевдокист, на 

основе данных научной литературы, приведен пример из практики по данной 

патологии на базе хирургического отделения БУЗ УР «Первая республиканская 

клиническая больница МЗ УР». 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что наиболее распространенным 

симптомом является боль в животе, ранняя сытость, тошнота и рвота и потеря веса. 

Современные публикации подтверждают, что клинико-лабораторные данные в 

постановке диагноза псевдокисты поджелудочной железы не являются 

специфичными, имеют второстепенное значение, а их чувствительность 

составляет 30-40%. Биохимические тесты являются показателями 

внешнесекреторной и внутрисекреторной функции поджелудочной железы. 

Сывороточные тесты ограниченно информативны. Амилаза и липаза сыворотки 

часто повышены, но могут быть на уровне нормальных значений. Сывороточный 

билирубин и печеночные пробы могут быть повышены при обструкции желчных 

протоков камнями, внешнем сдавлении псевдокистой или при нарушении функций 

печени. Некоторые лабораторные тесты могут изменяться этиологическими 

факторами панкреатита (например, повышенные уровни триглицеридов или 

уровень кальция). Повышенные печеночные пробы увеличивают подозрение на 

билиарный панкреатит. Единственным признаком, косвенно указывающим на 

возможность формирования псевдокисты поджелудочной железы, является 

длительная гиперамилаземия и гипер-амилазурия. Для более глубокого понимания 

данной патологии приводим в пример следующий клинический случай. Пациент в 

конце апреля 2019 года обратился в 1 РКБ г. Ижевска, здесь был поставлен диагноз: 

асептический панкреонекроз, на тот момент кисты были сформированы (проходил 

лечение в течение 2 недель), после выписки отправлен с рекомендациями на 

контроль через 3-4 месяца, но явился через 8 месяцев. 4 марта 2020 года был 

проведено удаление кисты поджелудочной железы. При поступлении пациент 

предъявлял жалобы на тяжесть в области левого подреберья, постоянного 

характера, с иррадиацией в спину . Во время приступов боли использовал 

"Кетонаф", который облегчал боль на некоторое время. Отмечал наличие слабости 

во время болезни.. Анамнез заболевания. Пациент К., 34 г., поступил 02.03.2020 г. 

в хирургическое отделение с жалобами на тяжесть в области левого подреберья, 

постоянного характера, с иррадиацией в спину. Из анамнеза развития и течения 

болезни. В апреле 2019 года на работе случился приступ острой, сковывающей 

боли в верхних отделах живота с иррадиацией в спину, сам обратился в скорую 
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медицинскую помощь. Затем обратился в больницу, был направлен на УЗИ 

(выявлено однородное образование в поджелудочной железе со слов пациента) и 

КТ подтвердило. Находился на лечении в течении 2 недель. Также был обследован 

онкологом, который исключил наличие онкологического образования.В конце 

апреля 2019 года обратился в 1 РКБ г. Ижевска, здесь был поставлен диагноз: 

асептический панкреонекроз, на тот момент кисты были сформированы (проходил 

лечение в течение 2 недель), после выписки отправлен с рекомендациями на 

контроль через 3-4 месяца, но явился через 8 месяцев. 4 марта был проведено 

удаление кисты поджелудочной железы. 

 Сразу же в день поступления было проведено УЗИ органов брюшной полости. 

На УЗИ было обнаружены диффузные изменения поджелудочной железы, кисты 

тела поджелудочной железы, кисты забрюшинного пространства в проекции 

хвоста поджелудочной железы.  В связи с состоянием средней степени и данных 

исследования пациентка была госпитализирована в хирургическое отделение с 

диагнозом: хронический панкреатит, ложные кисты поджелудочной железы. Из 

анамнеза жизни установлено, что гемотрансфузий не было. Аллергических 

реакций на лекарственные препараты раньше не было. Условия труда нормальные, 

гигиенический режим соблюдает, питание регулярное и полноценное, живет в 

семье, есть 1 ребенок. Перенесенные заболевания: ОРВИ. Объективный статус: 

кожные покровы физиологической окраски.Печень не выступает из-под рёберной 

дуги. Печёночная тупость сохранена. Из лабораторно-инструментальных 

исследований отмечено повышение в биохимическом анализе крови Альфа-

амилаза- 41,0 ед/л, ГГТ- 45 ед/л,Щелочная фосфатаза- 126,0 ед/л,СРБ- 12,8 мг/л, в 

общем анализе крови отмечается лейкоцитоз 13*10⁹/л.  Заключение КТ органов 

брюшной полости: Хронический панкреатит, с формированием псевдокист в 

области хвоста (гигантская), передней поверхности тела железы и, вероятно, в 

воротах печени. Признаки контактного гастрита, колита. Умеренная 

спленомегалия. Умеренные диффузные изменения паренхимы печени. На 

основании жалоб: жалобы на тяжесть в области левого подреберья, постоянного 

характера, с иррадиацией в спину.На основании анамнеза: были неоднократные 

приступы боли, проходил лечение по поводу асептического панкреонекроза. На 

основании лабораторно-инструментальных методов: лейкоцитоз, увеличение 

уровня фибриногена, альфа-амилазы в крови и моче. Компьютерная томография- 

хронический панкреатит, с формированием псевдокист в области хвоста 

(гигантская), передней поверхности тела железы. УЗИ органов брюшной полости- 

диффузные изменения поджелудочной железы, кисты тела поджелудочной 

железы, кисты забрюшинного пространства в проекции хвоста поджелудочной 
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железы– выставлен основной диагноз: Хронический панкреатит. Ложные кисты 

поджелудочной кисты. Назначены: ОАК, ОМК, БХК, контроль УЗИ брюшной 

полости,оперативное вмешательство. Пациент находился на стационарном 

лечении в хирургическом отделении 14 дней. Проведено следующее лечение: 

режим стационарный, диета-II стол 3 дня голод после операции, оперативное и 

медикаментозное лечение. Было проведено консервативное лечение: омепразол, 

цефтриаксон, метрогил. Проведено хирургическое лечение: лапаротомия 

цистоентеростомия на Ру-петле, резекция кисты тела поджелудочной железы. За 

все время пребывания в стационаре наблюдалась положительная динамика, 

болевой синдром уменьшился. Пациент выписан с клиническим диагнозом:  

Основной: (код МКБ) K86.3 Ложная киста поджелудочной железы. 

Хронический панкреатит 

Заключение. Псевдокиста поджелудочной железы, связанная с хроническим 

панкреатитом, представляет собой один аспект сложного процесса заболевания с 

множественными клиническими проявлениями. Существуют различные степени 

заболеваемости, которые варьируются от простой бессимптомной псевдокисты, 

которая может исчезнуть без лечения, до множества псевдокист, связанных с 

обструкцией желчных протоков и протоков поджелудочной железы, которые 

требуют хирургического вмешательства. Лечение псевдокист, которые осложняют 

острый панкреатит, весьма отличается от тех, которые влияют на хронический 

панкреатит, в том, что после устранения приступа фоновая патология, по существу, 

возвращается в нормальное состояние, то есть нормальная паренхима 

поджелудочной железы с незначительным или отсутствующим ассоциированным 

повреждением соседних внутренних органов. или сосуды. Таким образом, 

различие между острыми и хроническими псевдокистами имеет первостепенное 

значение для успешной стратегии лечения. Эндоскопическое и хирургическое 

лечение псевдокист поджелудочной железы имеет высокий уровень успеха в руках 

экспертов, хотя до сих пор на удивление мало исследований, которые можно 

сравнивать напрямую. Завершая изложение рассматриваемой темы, считаем 

необходимым привести высказывание Ch. Russell: «Важно подчеркнуть, что 

лечение только кисты не может разрешить проблему хронического панкреатита. 

Поэтому операция по поводу кисты должна включать полную оценку состояния 

всей поджелудочной железы и решение вопроса о том, имеется или отсутствует 

обструкция панкреатического протока». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Данилов, M. В. Хирургия поджелудочной железы //М.: Медицина.1995.С. 

509. 



 

 
173 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

2. Вилявин Г. Д., Кочиашвили В. И., Калтаев К. К. Кисты и свищи 

поджелудочной железы.// М.: Медицина. 1977.  С.147. 

3. Данилов М. В., Федоров В. Д. Хирургия поджелудочной железы. //М.: 

Медицина. 1995. С.512. 

4. Виноградов В. В., Арипов У. А., Данилов М. В. Кисты поджелудочной 

железы. //Медицина.1975. С. 132. 

5. Буйлов, В.М. Диагностика кист поджелудочной железы в средостении: 

что изменилось за последние 25 лет // Вестник рентгенологии и 

радиологии. 2013. № 5. С. 21-25.  

 

BIBLIOGRAPHY 

1. Danilov, M. Century. Surgery of the pancreas // M .: Medicine. 1995. 509. 

2. Vilyavin G. D., Kochiashvili V. I., Kaltaev K. K. Cysts and fistulas of the 

pancreas. // M.: Medicine. 1977. S. 147. 

3. Danilov M. V., Fedorov V. D. Surgery of the pancreas. // M .: Medicine. 1995. 

P.512. 

4. Vinogradov V.V., Aripov W.A., Danilov M.V. Pancreatic cysts. //Medicine. 

1975. S. 132. 

5. Buylov, V.M. Diagnosis of pancreatic cysts in the mediastinum: what has 

changed over the past 25 years // Bulletin of radiology and radiology. 2013. 

No. 5. P. 21-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
174 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ НДФЛ: СПОРНЫЕ СИТУАЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ 

PIT TAX DEDUCTIONS: DISPUTED SITUATIONS AND PRACTICAL 

PROBLEMS 

 

УДК 336.2 

Швецова Мария Андреевна, студентка 4 курса  

юридического факультета, 

ФГБОУ ВО "Марийский государственный  

университет" г. Йошкар-Ола, РФ 

Научный руководитель: 

Тимофеева Т.Ф. к-т. юр. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», г. Йошкар-Ола 

Shvetsova Maria Andreyevna, 4th year student 

Faculty of Law 

FSBEI of HE "Mari State 

University "Yoshkar-Ola, Russian Federation 

Supervisor: 

Timofeeva T.F. to-t. legal Sci., Associate Professor, FSBEI of HE “Mari State 

University”, Yoshkar-Ola 
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По общему правилу налог рассчитывается с доходов нарастающим 

итогом (п. 3 ст. 226 НК РФ). [1] Однако ранее Минфин многократно разъяснял, 

что за период до подачи работодателю заявления о предоставлении вычета 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310232#h6201
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налог не пересчитывается. Это значит, что фактически вычет начинает 

предоставляться только с месяца подачи заявления, а налог за месяцы, 

предшествующие подаче заявления, можно вернуть только в налоговом 

органе. 

Суды не поддерживали такой подход (см. постановления Арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 30.10.2014 по делу № А56-1600/2014, 

Арбитражного суда Уральского округа от 29.09.2014 по делу № А50-

23167/2013 и др.). [2] И только после закрепления позиции на уровне 

Президиума Верховного Cуда Минфин также признал, что если работник 

обратился к работодателю не в первом, а в одном из последующих месяцев 

календарного года, то организация предоставляет вычет с начала налогового 

периода (письма Минфина РФ от 06.10.2016 № 03-04-05/58149, от 16.03.2017 

№ 03-04-06/15201, от 05.09.2017 № 03-04-05/56959). [2] 

Исходя из вышесказанного, полагаем, что выгодный для работника 

подход можно применять без существенного риска. 

Таким образом, у работодателя можно в течение года получить 

не только имущественные, но и социальные вычеты (п. 8 ст. 220, п. 2 

ст. 219 НК РФ). [1] Для этого работник должен взять в налоговом органе 

специальное уведомление. 

Если работник обратился за вычетом (и принес соответствующее 

уведомление) не в начале года, то налог за предшествующие месяцы 

работодатель должен ему вернуть. Такое разъяснение дано в п. 15 Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК 

РФ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015 (далее — 

Обзор). [3] 

Также, залогодержатель может применить имущественный вычет 

в размере стоимости имущества, полученного в счет исполнения 

обязательства, при его продаже. Эта стоимость определяется как размер 

обязательства, погашенного передачей имущества. Такой вывод сделан в п. 16 

Обзора и в письме ФНС России от 28.07.2014 № БС-4-11/14579@. [2] 

Главное условие применения вычета для залогодержателя — 

фактическое осуществление расходов на его приобретение (п. 2 ст. 220 НК 

РФ). [1] В какой форме осуществлены такие расходы, не важно, необходимо 

лишь достоверно установить их размер. В частности, если имущество 

получено физлицом в качестве погашения долга перед ним, то сумма этого 

долга и будет стоимостью полученного имущества. Ведь это эквивалентно 

тому, что налогоплательщик сначала получил долг в виде денег, а потом 

эту же сумму денег отдал в виде платы за переданное ему имущество. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282468
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300706
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310232#h6140
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310232#h6120
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=236311
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=310232#h6140
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Аннотация. Вводная статья, в которой описаны варианты разработки 

месторождения Н. Задача выбора оптимального варианта разработки – это 

уточнение параметров для подсчёта запасов углеводородного сырья и 

построения геологической модели. Также в статье представлены требования, 

предъявляемые к выбору вариантов разработки. 

Annotation. An introductory article that describes the development options 

for the N. field. The task of choosing the optimal development option is to refine the 

parameters for calculating hydrocarbon reserves and constructing a geological 

model. The article also presents the requirements for the selection of development 

options. 
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Нефть – это одно из основных полезных ископаемых для всего 

человечества. Для извлечения сырья из недр необходимо провести 

совокупность мероприятий, то есть разработать месторождение. Перед 

разработкой составляется проект, который содержит в себе лицензию на 

пользование участком недр, результаты исследований скважин, результаты 

бурения, отчёты по подсчёту запасов, в том числе и варианты разработки 

месторождений. После проведения анализа текущего состояния разработки, 
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выработки запасов нефти формулируются проблемы месторождения. 

Варианты разработки представляют собой пути решения проблем. 

Варианты различаются выбором эксплуатационных объектов, 

системами размещения и плотностями сеток скважин, способами и агентами 

воздействия на пласт, режимами и способами их эксплуатации, набором и 

объемами методов повышения нефтеотдачи. 

В проектных документах вариант, который был утверждён предыдущим 

проектным документом, выбирается как базовый. Формируется и 

рассматривается только при наличии фонда скважин, пробуренного и 

действующего на начало первого проектного года.  

Выбор рекомендуемого для реализации варианта разработки проводится 

путем сопоставления технико-экономических показателей вариантов 

разработки. 

В качестве оптимального варианта выбирается тот, который 

обеспечивает минимальные затраты за определённый период оптимизации.  

Проектный технический документ должен содержать несколько 

вариантов разработки по каждому эксплуатационному объекту. Варианты 

разработки рассчитываются в количестве, обеспечивающем возможность 

обоснованного выбора рекомендуемого варианта разработки, обоснования 

коэффициентов извлечения и извлекаемых запасов УВС (технологически 

достижимых и рентабельных). 

Месторождение открыто в 1996 году в результате бурения скважины 

150П. Скважина 150П была заложена в сводовой части структуры на пласт 

ЮС1
1 васюганской свиты. В результате испытания интервала пласта получен 

приток нефти дебитом 45.8 м3/сут при депрессии 114 атм. 

Целью работы является выбор рационального варианта разработки.  

В настоящее время месторождение малоизучено, и в связи с 

ограниченностью геологической информации определить наиболее 

рациональную плотность сетки скважин и систему воздействия на пласт с 

абсолютной точностью затруднительно.  

На месторождении Н по состоянию на 01.01.2016 г. выявлена одна 

залежь нефти в пласте ЮС1
1. 

Промышленная нефтегазоносность разреза установлена в отложениях 

васюганской свиты. Залежь пластовая, сводовая. Тип коллектора – 

терригенный.  

Средняя общая толщина, коэффициент песчанистости и расчлененности 

рассчитаны по каротажным диаграммам скважин 150П, 151П и 152Р. 
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Геолого-физическую характеристику продуктивного пласта ЮС1
1 

месторождения Н представляет таблица 1. 

 

Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта ЮС1
1 

месторождения Н 

Параметры 
Единицы 

измерения 
Пласт ЮС1

1 

Средняя глубина залегания, м м -2799 

Тип залежи  пластовый сводовый 

Тип коллектора  терригенный, поровый 

Площадь нефтегазоносности тыс. м2 29215 

Средняя общая толщина м 7,9 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина м 4,4 

Средняя эффективная водонасыщенная толщина м 2,0 

Коэффициент пористости доли ед. 0,19 

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ доли ед. 0,60 

Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ доли ед. 0,60 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта доли ед. 0,60 

Проницаемость 10-3 мкм2 73,1 

Коэффициент песчанистости доли ед. 0,719 

Расчлененность ед. 3 

Начальная пластовая температура 0С 92,8 

Начальное пластовое давление МПа 28,07 

Вязкость нефти в пластовых условиях мПа*с 0,63 

Плотность нефти в пластовых условиях т/м3 0,756 

Плотность нефти в поверхностных условиях т/м3 0,832 

Абсолютная отметка ВНК м -2804-(-2810) 

Объемный коэффициент нефти. доли ед. 1,25 

Содержание серы в нефти % 0,65 

Содержание парафина в нефти % 2,0 

Давление насыщения нефти газом МПа 12,34 

 

Продолжение таблицы 1 

Параметры Единицы измерения Пласт ЮС1
1 

Газосодержание нефти м3/т 103 

Содержание сероводорода % - 

Вязкость воды в пластовых условиях Па*с 0,36 

Плотность воды в поверхностных условиях т/м3 0,990 

Сжимаемость 1/МПа х10-4  

нефти  - 

воды  - 

породы  - 
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Коэффициент вытеснения доли ед. 0,509 

Коэффициент продуктивности м3/(сут*МПа) - 

 

Для решения поставленной цели были рассмотрены применяемые 

системы разработки на залежах-аналогах месторождений Тевлинско-

Русскиское, Южно-Ягунское и Кустовое со сходными геолого-физическими 

характеристиками (). 

 

таблица 1). 

 

Таблица 1 Сравнение геолого-физических характеристик 

Параметры/месторож

дение 
Н 

Тевлинско-

Русскинское 
Южно-Ягунское Кустовое 

зал. 17 
зал. 

6 

зал. 

8 

зал. 

9 

зал. 

1 

зал. 

6 

Средняя общая 

толщина, м 
6.4 13.2 19.6 21.6 19.2 19.7 23 

Средняя эффективная 

нефтенасыщенная 

толщина, м 

4.4 5.3 6.1 4.1 5.1 3.7 4.5 

Коэффициент 

пористости, д.ед. 
0.19 0.164 

0.17

0 

0.17

0 

0.19

0 

0.17

0 

0.17

0 

Коэффициент 

нефтенасыщенности 

пласта, д. ед. 

0.60 0.523 
0.53

0 

0.53

0 

0.54

0 

0.54

6 

0.48

0 

Проницаемость по 

ГИС, 10-3 мкм2 
73.1 27.4 35.3 13 

121.

2 
39.2 36.8 

Коэффициент 

песчанистости, д. ед. 

0.73

1 
0.63 0.53 0.52 0.46 0.33 0.49 

Расчлененность 3 6 4 5 4 3 4 

 

Так, на залежах юрских отложений рядом расположенных 

месторождений применяется площадная обращенная семиточечная система 

разработки с расстояние между скважинами 500х500 м, часть наклонно-

направленных скважин заменена на скважины с горизонтальным окончанием: 

1. Тевлинско-Русскинское месторождение, Залежь 17 объекта ЮС1 

(«Дополнение к проекту разработки Тевлинско-Русскиского месторождения», 

протокол ЦКР Роснедр по УВС № 6087 от 11.12.2014 г.); 
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2. Южно-Ягунское месторождение, залежь 6, залежь 8, залежь 9 объекта 

ЮС1 («Дополнение к уточненному проекту разработки Южно-Ягунского 

месторождения», протокол ЦКР Роснедр по УВС № 5137 от 21.04.2011 г.); 

3. Кустовое месторождение, залежь 1, залежь 6 объекта ЮС1 

(«Технологический проект разработки Кустового месторождения», протокол 

ЦКР Роснедр по УВС № 5048 от 03.02.2011 г.). 

Результаты опробования скважин №150П, №151П, №152Р, данные по 

ФЕС свидетельствуют о достаточно благоприятных геолого – физических 

характеристиках объекта. В этих условиях на ранней стадии разработки 

целесообразно применение щадящих менее интенсивных систем для 

обеспечения более благоприятной динамики обводнения.  

Таким образом, учитывая вышеизложенные факторы, на месторождении 

Н для расчета прогнозных технологических показателей разработки 

предложены два варианта: 

– Вариант 1 – формирование обращенной семиточечной системы с 

расстоянием между скважинами 500х500 м, ввод в эксплуатацию скважины 

150П, 151П, 152Р. 

– Вариант 2 (рекомендуемый) – комбинированная площадная система с 

размещением ННС, РГС и ГС скважин с расстоянием между скважинами и 

длинной горизонтальных участков 500 м. Так же предусмотрен перевод в 

приконтурной зоне скважин под закачку воды после выполнения своего 

проектного назначения в качестве добывающих скважин. Отработка на нефть 

первых двух нагнетательных скважин. Ввод в эксплуатацию скважины 150П, 

151П, 152Р, пробная эксплуатация разведочных скважин 153Р, 154Р, 124У. 

В обоих вариантах начало разбуривания месторождения предусмотрено 

с района скважин 150П и 151П.  
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Аннотация: В статье дается обзор основных государственных стратегий 

цифровой трансформации.  Делается особый на акцент на High-Tech Strategy 

2025 и Общество 5.0.  Отмечается, что цифровая трансформация в 

обязательном порядке предполагает трансформацию элиты. 

Abstract: the article provides an overview of the main government strategies for 

digital transformation. Special emphasis is placed on High-Tech Strategy 2025 and 

Society 5.0. It is noted that digital transformation necessarily involves the 

transformation of the elite.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, Industry 4.0, High-Tech 

Strategy 2025, Industrial Internet, Общество 5.0, человекоцентризм, элита.  
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В 1995 году Gartner — исследовательская и консалтинговая компания, 

специализирующаяся на рынках информационных технологий ввела в 

профессиональный оборот «цикл хайпа»: каждая технологическая инновация 

в процессе достижения зрелости проходит несколько этапов, каждый из 

которых характеризуется различной степенью интереса со стороны экспертов 

и общества. Данное утверждение с полным правом относится и к цифровой 

трансформации. 

В современной научной литературе термин «цифровая трансформация» 

не получил своего окончательного определения.  Диапазон понятийных 

характеристик достаточно широк: от метафорического смысла, когда под 

цифровой трансформацией понимается перевод «налогового» процесса в 

«цифровой», где качество самой системы не меняется, но повышается 

результативность системы или отдельных её процессов, до  попыток 

представить «цифровизацию» как характеристику совершенного иного 

качества  системы, которая как раз и повышает результативность в силу 

изменения самого этого качества или сущности. Иными словами, диапазон 

мнений располагается в пространстве, где один полюс определяет как 

цифровизацию, который техническими, программными средствами 

радикально увеличивает результативность, а другой полюс характеризует 

цифровизацию как атрибутивное свойство совершенно иных социальных 

систем, которые еще не знало общество до этого.  Цифровизация мозаично 

трактуется в рамках технических, технологических, естественно-научных и 

гуманитарных подходов. Остановимся лишь на некоторых.  

Цифровизация является ключевым моментом стратегии федерального 

правительства Германии под кодовым названием «Industry 4.0». Официальная 

презентации стратегии была проведена рабочей группой Industry 4.0 на 

ежегодной технологической выставке Ганновере Hannover Messe. 

Впоследствии название группы было перенесено и на стратегию, которая 

рассматривается, прежде всего, с акцентом на промышленность и её 

центральной отраслью – станкостроением. Основная идея предложенной 

стратегии состояла в объединении промышленных и информационных 

технологий, когда промышленное оборудование и IT-системы обмениваются 

информацией в режиме онлайн, т.е. в режиме единого информационного 

пространства. По подомном же направлении работает и так называемый 

«Интернет вещей» – теория и практика оснащения физических предметов 
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(«вещей») встроенными технологиями, которые позволяют в рамках 

вычислительной сети взаимодействовать им между собой и с внешней средой.    

По мнению экспертов стратегия высоких технологий федерального 

правительства Германии «Industry 4.0» имеет своё объективное обоснование 

смене поколений производственных технологий. Индустрия 1:0 была связана 

с распространением механических устройств, которые создали возможность 

массового производства. Индустрия 2:0 – это крупномасштабное конвейерное 

промышленное производство, которое привело к созданию дешевого 

массового производства. Индустрия 3:0 – это эпоха автоматизированных 

систем управления, электроники, IT-систем для автоматизации производства. 

На смену очередному этапу смены производственных технологий приходит 

межмашинная коммуникация (М2М) – между продуктами, системами и 

машинами. Адаптивная сложность таких систем постоянно растет. 

На европейском пространстве ярко звучит еще одна стратегия Германии 

-  High-Tech Strategy 2025. Её «цифровая суть» выражена в слогане: «От страны 

изобретателей к инновационной нации». Впечатляющие и вдохновляющие 

слова. Цифровизация связывается не столько с переводом «аналоговых» 

процессов и структур с целью повышения эффективности результативности, 

сколько более масштабно – с формированием, развитием и раскрытием 

человеческого капитала нации. Под «национальной платформой» понимается 

не информационно-коммуникационное содержание, которое, конечно, очень 

важно, но, прежде всего – это платформа объединения экспертов науки, 

промышленности и общества  с целью укрепления международного 

позиционирования Германии в области цифровизации. «Национальная 

платформа» - это цвет нации, представленными эксперты по темам, 

отобранных из числа крупнейших корпоративных органов, а не 

административно-политический аппарат. 

В США получила распространение стратегия Industrial Internet - 

построение инфокоммуникационных инфраструктур на основе подключения 

к сети Интернет обмена данными между программируемыми контроллерами и 

системами человеко-машинного интерфейса для формирования новых бизнес-

моделей при создании товаров и услуг, а также их доставке потребителям. 

В Японии концепция цифровизации получила название «Общество 5.0». 

Здесь акцент   сделан не столько на промышленности, сколько на обществе в 

целом. Общество 5.0 является естественным продолжением, которое следует 

за первобытно-общинным обществом (Общество 1.0), аграрным (Общество 

2.0), индустриальным (Общество 3.0), информационным обществом 

(Общество 4.0). Наиболее распространённое определение «Общество 5.0» - 
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ориентированное на человека общество, которое уравновешивает 

экономическое развитие с решением социальных проблем системы на основе 

высокой интеграции виртуального (киберпространства) пространства и 

физического (реального) пространства. Общество 5.0 работает следующим 

образом. В прошлом - информационном обществе (Общество 4.0) человек 

получал доступ к облачным сервисам в киберпространстве через интернет и 

извлекал из «облака» необходимую информацию и данные.  Теперь в 

Обществе 5.0 накопление информации и данных в киберпространстве 

происходит «независимо» от человека за счет использования огромного 

количества датчиков из физического (реального) пространства. Полученные 

информация и данные анализируются искусственным интеллектом в «облаке» 

(прежде всего на основе технологии Big Data) и затем поступают обратно 

человеку в физическое пространство для использования в промышленности и 

обществе в целом. Особенность японской модели цифровизации состоит в 

повсеместном распространении цифровизации во всех сферах общественной 

жизни, сохраняя баланс экономического развития и решения социальных 

проблем. Созданные ценности на основе инноваций могут точно 

соответствовать индивидуальным потребностям и интересам человека, что 

станет новым источником экономического роста и социального процветания. 

В Обществе 5.0 речь идет об обществе не просто ориентированного на 

человека, а обществе, где принцип человекоцентризма станет главной 

ценностью и направлением совместных действий нации. Функция принятия 

политических решений осуществляется на основе учета ценностного 

консенсуса граждан. Такой социальный эксперимент Япония проводит во имя 

Целей устойчивого развития человека, установленных Организацией 

объединенных наций. Общественные блага – это ключевой индикатор 

успешности цифровизации. 

Российская теория и практика цифровизации с одной стороны, 

характеризуется мозаичностью в понимании предмета и результатов 

цифровизации, а с другой, неким акцентом на технологической стороне, в 

ущерб социально-антропологической направленности. Так, например, 

эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) дают технократическое 

определение цифровой трансформации как «глубокую реорганизацию, 

реинжиниринг бизнес-процессов с широким применением цифровых 

инструментов в качестве механизмов исполнения процессов, которая 

приводит к существенному (в разы) улучшению характеристик процессов 

(сокращению времени их выполнения, исчезновению целых групп 

подпроцессов, увеличению выхода, сокращению ресурсов, затрачиваемых на 
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выполнение процессов, и т. д.) и/или появлению принципиально новых их 

качеств и свойств (принятие решений в автоматическом режиме без участия 

человека и т. д.)» Из приведенного определения видно, что экспертами 

цифровизация понимается в контексте информационного общества (4.0) и не 

рассматривается в более широком контексте - контексте создания 

общественной ценности. «Технологическая» сторона цифровизации 

оказывается доминирующей. Основная причина данного видения 

цифровизации состоит в том, что цифровизация рассматривается в достаточно 

узком контексте «государство как платформа». Государство как платформа – 

это один из технологических этапов, через которой проходит направление 

цифровизации общества. И этот этап не исчерпывает как всего многообразия 

цифровизации. Но подобная цифровизация оказывается уже не актуальна для 

цифрового и «умного правительства».  

Другой подход реализует группа экспертов Центра технологий 

государственного управления Института прикладных экономических 

исследований РАНХиГС. Эксперты выдвинули научную догадку: «наша 

гипотеза заключается в том, что цифровизация государственного управления 

может способствовать повышению его результативности» и дали следующее 

определение цифровой трансформации: «под цифровой трансформацией мы 

предлагаем понимать качественное изменение на основе цифровизации 

содержания государственного управления, в том числе отдельных его 

процедур, стадий управленческого цикла, государственных функций и их 

типов, приводящее к повышению качества государственного управления. При 

этом под качеством государственного управления понимается его 

соответствие трем ключевым критериям — обоснованности, 

результативности и эффективности».  

Эмпирическое подтверждение данной гипотезы в настоящее время уже 

есть. Научная догадка российских экспертов уже стала фактом в мировом 

научном сообществе и реализуется в практике государственного 

строительства других стран. Основная проблема в доказательстве гипотезы 

экспертов РАНХиГС состоит не в том, соответствует она научным методам 

или – нет, а в практике реализации цифровизации в жизнь российского 

общества и сложившуюся социальную структуру обществ, в управление 

социальными институтами, и прежде всего, такого социального института, 

каким является государство. И прежде всего, это вопрос о субъектах 

цифровизации. Этот вопрос не ставится российскими, т.к. само собою 

подразумевается, как считают они, что субъекты останутся прежними, но 

лишь инструменты государственного управления изменятся.  



 

 
187 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

Каждой эпохе соответствуют не только свои экономические, 

политические, или же технологические отношения, но и свои, четко 

сформированные элиты. На текущий момент времени основные паттерны 

поведения российской элиты сложилась в рамках перехода от Индустрии 3.0 

к Индустрии 4.0. Для этого переходного периода характерны фетиш 

потребления, безудержный аппетит к материальной собственности как 

таковой в различных формах: от простого обладания земельным участком до 

роскоши, тяга к командному стилю управления, демонстрация и 

подчеркивание своего особого социального статуса и принадлежности, иногда 

– с налетом некого «гламурного официоза»,  устойчивый рост социального 

расслоения и дифференциации в обществе.  

И в это же время, в сфере управления осуществляется переход функций 

управления от топ-менеджмента к среднему менеджменту. Первоначально 

такой переход наблюдается в сфере бизнеса, ориентированный на постоянные 

инновации. Точно такой же тренд обозначается буквально у нас глазах в 

смещении внимания с федерального центра государственной власти на 

региональное управление в вопросах цифровизации. Успех региональной 

цифровизации – это успех всей России. Региональная власть будет вынуждена 

делиться властью с новой элитой, которая  владеет современными 

информационными технологиями  и  креативными способностями. Влияние 

на принятие управленческих решения будет осуществляться прежде всего 

через экспертизу. С изменениями в элите пойдут процесс и в цифровизации.  
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Аннотация: Статья посвящена механизмам управления проектной 

деятельностью. Особое внимание уделяется общению с заинтересованными 

сторонами. Указывается на необходимость учитывать качество человеческого 

капитала и участников проекта для снижения проектных рисков. 

Abstract: The article is devoted to the mechanisms of project activity 

management. Special attention is paid to communication with stakeholders. The 

need to take into account the quality of human capital and project actors to reduce 
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project risks is indicated. 

Ключевые слова: управление проектом, программа, проект, процесс, 

заинтересованная сторона, риски проекта. 

Key words: project management, program, project, process, stakeholder, 
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The basic document defining the specifics of project activities, its stages, and 

the content of each stage is the national standard of the Russian Federation GOST R 

54869-2011 “Project management. The requirements for project management”. A 

project is defined as “a set of interrelated activities aimed at creating a unique 

product or service under time and resource constraints”. 

The key features of the project are highlighted: it is an enterprise that has time, 

cost and resource constraints; it is a unique process aimed at obtaining a unique 

specific measurable result; it is a process consisting of a set of interrelated, mutually 

dependent and coordinated actions; it is a process that meets the established 

requirements. 

The German project management standard DIN 69901 emphasizes that a 

project is an enterprise characterized by unique conditions in their totality. It is 

specified that the “uniqueness of conditions” includes: setting goals, time, financial, 

human and other restrictions, differentiation from other intentions, and the type of 

organization specific to a particular project. 

The difference between projects and programs is in the features of obtaining 

the final result. A program is a number of projects that are united by a common goal. 

The program is always aimed at a qualitative change in the state of the enterprise 

(intent). The achievement of social and economic results and the emergence of 

unique effects are significantly remote from the implementation stage of the 

program. There is a significant time lag between the completed program and its 

results. The project is strictly regulated by deadlines and the unique result should be 

obvious, visual, and relevant. The difference between a project and a process is that 

the project is always finite and has stable goals and limitations. 

National standard of the Russian Federation GOST R 54869-2011 “Project 

management. The requirements for project management” has a “framework” nature 

and is a guide to action, but not the action project itself. Project management, 

according to the Standard, is characterized by the fact that management is focused 

on getting an immediate result after the project is closed. Therefore, the results of 

the project are obvious and can be clearly defined by the ratio of what was before 

the project and what was obtained as a result of the project. If the conditions of the 

project implementation scenario are preserved in the new temporary enterprise 
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(object, features of project management operations, features of value-target 

orientations of the project subject), then it is highly likely that similar results will be 

obtained when the project is repeated. The language for describing the project results 

should be as formalized as possible and clearly correspond to the norms and 

requirements previously agreed between the project participants and then declared. 

The project results are evaluated taking into account the value-oriented project 

actions of various social groups that participate directly or indirectly in the project 

implementation, and social groups that do not participate in the project, but are 

interested in its results. At the same time, project results that meet pre-defined, 

agreed standards and requirements may be evaluated differently by project 

stakeholders, and the value consensus on the agreed standards and requirements may 

be violated. It can be a conflict of values, when the interests of some social groups 

are realized at the expense of leveling the values of others. 

Any project is determined not only by the methodology and the framework of 

project implementation, but, above all, by the basic values of the temporary 

enterprise, i.e. the main question of why a particular project is being implemented. 

In this regard, a special place in evaluating the results of the project in temporary 

enterprises is taken by their compliance with humanistic values, and not only the 

values of the current socio-economic situation. The implementation of such projects 

should not be treated as a kind of experimental platform where you can try 

everything and everything is allowed. The fact is that project management of a 

temporary enterprise from a value point of view is an integral part of social 

management, and without a clear orientation to humanistic values, project activities 

can have disastrous consequences. There are no value-neutral projects. For this 

reason, a system of prohibitions is being introduced, the violation of which can lead 

to unpredictable economic, social, legal and spiritual consequences. In this sense, 

any project must pass a socio-anthropological examination. Moreover, the stated 

project values should not contradict the personal and group values of the project 

participants and project stakeholders. Value consensus in the project on basic, group 

and personal values is mandatory. 

Project management is a type of organizing the joint activity. Let us list the 

features that characterize project management from the types of organizing the joint 

activity. These are: the common goal for project participants; common motivation; 

distribution of functions, combining roles and combining individual activities within 

the whole (project organization and project team); ranking of the project into stages 

and distribution of functions between project participants both within the project as 

a whole and at each of its stages; a strict sequence of actions and operations 

performed within the project in accordance with the project plan; a dedicated control 
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unit; orientation to a single end result; space-time constraints and the same quality 

of these restrictions. One of the main priority results of the project is the formation, 

reproduction and development of human potential and human capital. 

Implementation of project management cannot be a total process in all 

enterprises (intentions). As with any innovation, there must be appropriate 

conditions for project management. The innovation environment is characterized by 

the presence of a novator who puts forward ideas and generates new knowledge, and 

an innovator who organizes activities based on these ideas. Novator and innovator 

are drivers of development, and they are inseparable as a condition of the innovation 

environment. The presence of an innovative environment is the defining moment of 

any innovative development, including the introduction of project management. 

The innovation environment is understood as a set of mechanisms, tools, 

processes, infrastructure elements, and human potential that ensure innovation. 

Innovative activity commercializes the existing accumulated human potential and 

creates new or additional goods/services and goods/services with new qualities. 

Both innovations and the innovation process are used for project management 

of impact objects. Innovation is the result, the idea of the project that has been 

identified. The innovation process is characterized by a consistent, i.e. gradual 

transformation of the project idea into the corresponding innovative product. The 

main thing is that project management expands the innovative capabilities of human 

potential and human capital. 

The project is being built according to the standard scheme, and its main 

stages are: Recognition of the need for the initiation of the project (information 

gathering, advertising, marketing research); Determination of the project goal; 

Defining outcomes; Defining the target segment, which is focused on the project;  

Identification of expectations of project stakeholders, their interests, influence, 

responsibility (collection from these requirements); Development of the original 

concept; Determination of the composition and scope of the project; Development 

of the schedule; Determination project needs in resources; Development of budget 

and the project budget; Analysis of key risks and identifying ways to mitigate them; 

Defining key management team members, organizational structure, principles of 

interaction; Appointment of the head of the project, its coordination authority, the 

boundaries of liability; Determination of the list of elements for quality control and 

quality criteria, the definition of procedures and quality control technologies; 

Processes of project closure, final approval of the project results to the customer 

(signing of acts of acceptance, timesheet time tracking, invoices, exchange); 

Preparation and transfer of project documentation to the customer and to the archive, 

assessment of its quality and completeness; analysis of experience, extraction of 
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experience, exchange of experience; Evaluation of the work of project team 

members, distribution of incentives; Dissolution of the project team, return of 

personnel to departments, assistance in transferring personnel to other projects or 

positions; Preparation and issuance of orders formally completing the project. 

Each stage of project activity is regulated by certain rules. We will not disclose 

each of the stages in detail. Let us focus on just a few. Thus, at the stage of initiation 

and when forming the project goal and its results, it is necessary to rely on indicators 

that are indicators of the performance of authorities, and they must meet the main 

criteria “4 C”: clarity, completeness, complexity, consistency. 

Also, when determining the goal and results of the project, it is necessary to 

focus on the “SMART” concept, according to which the goal must meet the 

following four criteria: be specific, measurable, achievable, relevant, correlated with 

a specific time (time-bound). 

An important aspect of project activities is managing relationships with 

project stakeholders. This kind of management is based on managing the 

communications within the project. The core of all project communications is 

communication with stakeholders. 

The regulatory framework for communicating with stakeholders is based on a 

number of international standards. Management of stakeholders within the 

framework of project management is presented in the international standard PMBoK 

5 (Project Management Body of Knowledge — a set of knowledge on project 

management), the international standard ISO 21500:2012 “Guide to project 

management” and the national standard of the Russian Federation GOST R ISO 

21500-2014 “Guide to project management”. The last mentioned document in clause 

3.8 “Stakeholders and organizational structure of the project” identifies such project 

stakeholders as the Project leaders, Project steering Committee or Council, Project 

supervisor, Customers, Employees, Project manager, Project management team, 

Project organization, Regulatory authorities, Project management office, Business 

partners, Suppliers, and Funding agencies. For successful implementation of the 

project, it is necessary to describe in detail the composition of stakeholders, their 

roles and areas of responsibility, as well as to convey this information to other project 

participants. 

The standards contain recommendations on the formation of social reporting 

of the organization implementing the project. When preparing the report, it 

recommends using the method of business dialogue with project stakeholders. 

Evaluation and selection of project alternatives is carried out by the main 

stakeholders, taking into account their significance for the project, and the project 

goal is also agreed with them. 
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Project performance indicators should be measured for each group of 

stakeholders separately, based on their interest and contribution to the project. The 

success of the project can be determined depending on the satisfaction of the 

stakeholders involved in the project. These positions can be implemented only if 

there are developed rules for working with stakeholders. 

Interaction with stakeholders is carried out either at the level of documenting 

the details of the project, and then the subjects implementing the project, the project 

team, no longer communicate with stakeholders, or more often the interaction of the 

project team and stakeholders is carried out as necessary, the attitude to interaction 

is chosen more soft, flexible. 

The procedural component of project activities is reporting, which is carried 

out in a clearly fixed time frame. All selected stakeholders must have access to the 

report, and the project creates a platform for communication between stakeholders 

on the project. 

An important stage of project activity is to analyze key risks and determine 

ways to minimize them. A project risk is an uncertain event or condition that, if it 

occurs, has a positive or negative impact on at least one of the project goals, such as 

timing, cost, content, or quality (depending on the type of project). 

In the national standard of the Russian Federation GOST R ISO 21500-2014 

"Guide to project management" in p. 4.3.28, 4.3.29, 4.3.30, 4.3.31 the classification 

of risks, criteria for their assessment, methods of responding to risks and principles 

of risk management are given. However, there are a number of risks that can have a 

significant impact on the results of the project. These are: the reliability of statistics 

in the development and implementation of the project, the level of competence of 

the project participants themselves, the quality of human capital of the project 

environment, the degree of motivation of the project participants, etc. These issues 

of project management in terms of risks require further development and 

clarification. 
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Аннотация: Статья посвящена социальным механизмам развития 

высшего профессионального образования. Особое внимание уделено 

изменению статуса социальной группы «педагогических работников» в эпоху 

цифровых технологий. Рассмотрены причины снижения эффективности и 

качества высшего образования. 

Annotation: The article is devoted to social mechanisms of development of higher 

professional education. Special attention is paid to the status change of the social 
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group of “pedagogical workers” in digital age. The reasons of decline in efficiency 

and quality of higher education are considered. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, «умное 

образование», студенты, преподаватели, образовательная парадигма, качество 

образования. 

Key words: higher professional education, “smart education”, students, 

teachers, educational paradigm, quality of education. 

 

The term of “higher professional education” is defined by three interrelated 

aspects. The first aspect is that higher education is considered from the point of view 

of educational structure and is determined as a certain level of professional 

education, which comes immediately after secondary general or professional 

education. The level of education reflects the systematic and gradual development 

of professional competencies and their consistent quality. The second aspect is that 

from a content-related point of view higher education is considered as a set of 

competencies allowing to solve theoretical and practical problems within the 

professional profile based on modern achievements of science, technology and 

culture. And the third aspect is that from the point of view of the subject and 

qualification orientation higher education is determined as the education 

concentrated on training of highly qualified specialists for the sectors of economy, 

science, engineering and culture. 

The proportion of specialists with higher education in the social structure of 

society is traditionally very large in spite of the fact that over the last 10 years the 

number of students in Russia has sharply decreased e. g. in 2009, 7.4 million 

Russians studied at universities and about 4.16 million in 2019. The share of the 

employed population aged 25-64 years with higher education in the total employed 

population of the corresponding age group was 30.1% in 2010, and in 2018 it 

increased up to 35.1%. In Russia there are more people with higher education than 

in the most countries of the world. At present, the digitalization of all social 

processes and social institutions of Russia including the social institute of higher 

education leads to the transformation of human personality, family and society. 

Thus, it is necessary to take into account the risks and threats that inevitably arise 

among students when creating a new system of higher education – digital or “smart 

education”. 

The changes in Russian society primarily affect the content and subject fields 

of higher education. A huge information flow generates an almost uncontrolled 

increase in information consumption. The growth of world information data exceeds 

the physical capabilities of the mass information consumer. If formerly the increase 
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of information depended on linear, power-law or geometrical relations over a 

sufficiently long period of time, at present this increase has an exponential format, 

i. e. the growth rate is equal to the value of the quantity itself. Excessive 

accumulation of information negatively affects the results and efficiency of any 

organization work and reduces significantly the quality of adopted decision-making. 

Even a special term has been introduced into digital language – “information 

obesity” (A. Kurpatov). The exponential growth of knowledge begins to be observed 

not only in information flows, but also in scientific, technical and humanitarian 

spheres. Nowadays, a teacher is physically unable to cover the most valuable 

knowledge even in his relatively narrow professional sphere. Meanwhile, the time 

period when 50 % of obtained knowledge becomes not relevant is quite short. IT-

programmers who develop "natural intelligence" say that they have to start 

developing new software almost as soon as it is installed. As a result, a number of 

questions arise, for example, what subject knowledge must be obligatory in the 

educational process at a higher school, i. e. what knowledge should be 

institutionalized in order to be passed to the next generation? How should social 

experience be organized in the digital age? What competencies should be developed 

if the content of professional activity is constantly developing and is in the 

“interdisciplinary” zone? How to stop the process of information overload on the 

main participants of educational process e. g. students, teachers and employers? 

These questions don’t have clear linear answers and they are rather serious. 

There are 2 types of modern paradigms of higher education management. The 

first one is a “traditional” paradigm dealing with the active academic role of teachers 

in relation to a student. This is a well-known teaching, when the “teacher” is valued 

for his broad-mindness and didactics and the “student" for his efforts and obeying. 

The main slogan of the teacher: “Do as I do. If the God willing, do it better than 

me!” This paradigm dates back to the Middle Ages as a part of theological education 

and it was supported in stable societies by the socially approved status of a teacher. 

The teacher was a keeper of the knowledge authenticity at the top of the 

administrative hierarchy and had moral and social responsibility for the student. The 

teacher was a carrier of enduring values  thus requiring respectful relation to him. 

The second paradigm, which can be arbitrarily called “modern,” is connected 

with an emphasis shift from teaching to learning i. e. to student educational activity. 

A similar paradigm appeared due to the rapid growth of the Internet, free access to 

information, the widespread use of distant studying and the development of 

educational platforms. The teacher’s monopoly on information was destroyed along 

with the destruction of the sacred principle of intellectual labor. The main slogan; 

“Learning is the work of the student’s mind.” The obtained knowledge will be in 
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demand, if the market needs it, if it does not, then responsibility and risk of getting 

education will fall on the student’s shoulders. With such a paradigm, a socially 

successful student is highly valued, first of all, i. e. it is a student who can 

independently manage his strategic capabilities in a rapidly changing market 

environment. In this case the teacher from time to time performs the role of a tutor 

or a coach who does not actively play on the market, but can always analyze together 

with the student his professional and mostly often social and moral mistakes post 

factum. Such are the two main educational paradigms. 

The sacral role of the teacher, his role in the hierarchy of status positions in 

the student’s life was based on the role of vertical social hierarchy in the conditions 

of “analog” education. The educational process assumes that the teacher has such 

social experience that can be attributed to the highest level of reality; he is a bearer 

of a true title and is inexhaustible to the end. And what is more important from 

axiological point of view, he carries absolute, imperative, deeply honored 

knowledge. Learning in the digital age destroys this vertical hierarchy. The authority 

turns out to be overthrown: if previously acquired knowledge at a higher school 

made it possible for the student to work in his profession for the whole life, now the 

risk of being without work in the labor market is very high, and if there is work, the 

experience shows that it is far from being in his specialty. The decentralization of 

enduring values and destruction of a teacher social status and the vertical of the 

institute of management leads to a sharp decline in the quality and efficiency of 

higher education in the digital age. 

The situation of “desacralization” of the status positions of teachers is 

aggravated by the fact that, according to the forecast of the famous American 

inventor and futurologist Raymond Kurzwell, in 2023 the cost of computing power 

equal to the capabilities of the human brain will be approximately $ 1000, and by 

2037 it is assumed that the cost of such computing power will be 1 cent. In other 

words, temptation to get intellectual function into the ownership for a relatively 

small price may have both students and, obviously, the teaching staff. What social 

mechanisms will be involved in this difficult situation remains as a question. But 

one thing is clear: to transmit or delegate intellectual functions is possible only when 

we keep safe this intellectual function ourselves. 
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Аннотация: целью данной статьи является попытка на основе известных 

фактов и исторических источников ответить на один из главных вопросов 

мировой истории, а именно, «Была ли Троянская война?». Эта война – важное 

событие в истории древних греков, которое встречается довольно часто в их 

искусстве, а потому не может не появится сомнение – может ли столь 

известное событие, про которое так красочно пишут, быть простым 

вымыслом, красивой «сказкой» о войне за женщину?  

Abstract: the purpose of this article is to try to answer one of the main 

questions of world history based on known facts and historical sources, namely, 

"Was there a Trojan war?". This war is an important event in the history of the 

ancient Greeks, which occurs quite often in their art, and therefore there can be no 

doubt-can such a famous event, about which so colorfully write, be a simple fiction, 

a beautiful "fairy tale" about the war for a woman? 

Ключевые слова: Троянская война, Елена, греки, Троя, троянцы, боги, 

Генрих Шлиман, факты 

Keywords: Trojan war, Helen, Greeks, Troy, Trojans, gods, Heinrich 

Schliemann, facts  

Троянская война – одно из легендарных событий мировой истории, тайну 

которого пока что не удалось полностью разгадать.  

Античные историки писали, что эта война произошла примерно на рубеже 

XIII—XII вв. до н.э., и с неё начиналась новая «троянская» эра—восхождение 

населявших Балканскую Грецию племён к более высокому уровню культуры. 

Существуют многочисленные греческие мифы, повествующие об этой войне, 
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которые позже были объединены в цикл преданий — киклические поэмы. 

Главным источником, которым на продолжении многих веков пользовались 

историки, является эпическая поэма «Илиада», написанная древнегреческим 

поэтом Гомером, который жил в VIII веке до нашей эры. 

Согласно «Илиаде» Троянская война длилась около 10 лет. Похищение 

Елены Прекрасной, жены Минелая, царя Спарты, по распространенной 

версии, стало причиной Троянской войны. Минелай, узнав о предательстве 

супруги и краже сокровищ, начал готовиться к войне с народом Париса, в чем 

ему помогал его брат, царь Микен Агамемнон.  

Была собрана большая ахейская армия, состоящая из 100 000 воинов и 

возглавляемая Агамемноном, и флот, собравшийся в беотийской гавани 

Авлиде и составлявший 1186 кораблей (Гомер подробно перечислил список 

кораблей). По некоторым источникам греки превосходили троянцев в 10 раз.  

Перед высадкой на троянской равнине греки отправили Одиссея и Менелая 

для переговоров с троянцами о выдаче Елены и возвращении сокровищ. 

Попытка дипломатического разрешения конфликта не удалась, стало всем 

понятно, что война неизбежна.  

В этой войне приняли участие и боги: Гера и Афина помогали ахейцам, так 

как ненавидели Париса после его выбора, Афродита и Аполлон — троянцам.  

Напасть на Трою они не могли, потому что город был укреплен мощными 

крепостными стенами. Они разбили лагерь на берегу моря, и в течение девяти 

лет лишь осаждали город, разоряя окрестности Трои и нападая на её 

союзников. 

По повествованию Гомера настоящие военные действия развернулись лишь 

на 10-й год и продлились 41 день. Поводом для них стало похищение 

Агамемноном пленницы Брисеиды, и тот, разгневанный, отказался выходить 

на поле боя. Троянцы, возглавляемые сыном Париса Гектором, понимают, что 

в ахейском отряде отсутствует самый доблестный воин и переходят в 

наступление. Убедить Ахилла помочь остановить армию троянцев, уже 

ворвавшуюся в их лагерь и готовящеюся поджечь корабли, не могут. Только 

смерть друга Ахилла Патрокла заставляет его забыть об обиде.  

Желая отмстить троянцам за Патрокла, он убивает Гектора. Чуть позже 

на помощь троянцам приходят амазонки, но Ахиллу удается их остановить, 

убив их предводительницу Пантисилею. Аполлон, знающий слабое место 

Ахилла (мать Ахилла Фетида, стремясь сделать сына неуязвимым, окунула 

его в воды подземной реки Стикса, она держала Ахилла за пятку, которая 

осталась единственным уязвимым на его теле местом), стреляет в него, и 

Ахилл погибает. 
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Решительный перелом в войне происходит после прибытия в лагерь ахейцев 

Филоктета с острова Лемнос и сына Ахилла Неоптолема. Троянская армия 

лишается своих предводителей: Филоктет убивает Париса, а Неоптолем — 

союзника троянцев мисийца Эвринила - и прячется за крепостные стены. 

Многодневный бой не принес никаких результатов. Тогда Одиссей 

придумывает план, как можно взять Трою хитростью. Всем солдатам войска 

необходимо было покинуть берег. Самые лучшие войны должны были 

спрятаться внутри большого деревянного коня, который был бы подарен 

хозяевам города как символ мира. Троянцы должны были поместить подарок 

на одной из площадей. Следующей ночью войны прорвались и открыли бы 

ворота для остального войска. Так и было сделано. Жители Трои вышли к 

берегу и стали думать, что же делать с конем. Мнения разделились. Одни 

говорили, что коня надо уничтожить, другие - установить его в центре Трои, 

как напоминание о долгой войне. Троянцы разобрали часть стены, чтобы 

можно было провести «символ», и установили его около храма Афины. 

Ночью сидевшие в коне вооруженные ахейцы выбрались наружу и напали 

на спящих жителей города. Так, благодаря коню, была захвачена Троя и 

закончилась Троянская война.  

Падение Трои датируется 1240 г. до н.э. Погибло все мужское население 

Трои, кроме Энея, сына Анхиса и Афродиты Энея, сына Анхиса и Афродиты, 

потомки которого – Ромул и Рем – станут основателями Рима, женщины Трои 

были превращены в рабынь. Сам город был сожжен. [1] 

Многие ученые сомневаются, что виновницей конфликта такого масштаба 

могла быть женщина. Для Спарты «Елена» была божеством плодородия, а 

значит, война могла быть вовсе не из-за женщины, а из-за каких-либо ценных 

экономических факторов. 

Установить точное местоположение Трои и причинно-следственные связи 

войны до сих пор не представляется возможным, хотя известно немало 

археологических открытий. К примеру, открытие Генриха Шлимана в 1873 г.: 

ему удалось раскопать древнегреческий город, недалеко от деревушки 

Гиссарлык. Он был уверен в том, что этот город и есть Троя, приводя 

аргументы из Гомеровских произведений: Троя располагалась в северо-

западной части Малой Азии, рядом с Дарданелльским проливом, да и 

местность была похожа по описаниям. 

Интересны выводы, сделанные археологами, об этом городе. В грунте холма 

были обнаружены 9 слоёв, каждый относился к разным временным эпохам. На 

одном и том же месте 9 раз был отстроен один и тот же город. Шлиман не 

сомневался в правильности своего открытия. Всему миру он сразу же 
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рассказал о своем открытии, поведав, что, найдя Трою, он исполнил свою 

самую главную мечту. Однако позже было доказано, что этот город гораздо 

древнее, чем Троя, доказав этим, что существовала другая, более богатая 

цивилизация. Это говорит о том, что если существовал такой город, то и 

существование Трои тоже может быть. [2] 

  Есть еще одна известная версия, более современная, что Троя теснее 

связана с полуостровом на западе Азии, срединная часть территории 

современной Турции, чем с Эгейским регионом. Там были найдены тонны 

местной керамики и мелких вещей (печать с местной иероглифической 

надписью), много схожих черт в поселениях, их архитектуре. Исследования 

анатолийских специалистов показали, что то, что мы сегодня называем Троей, 

в конце Бронзового века было царством Вилуса, таким сильным, что могли 

заключать договоры с Хеттской империей. Согласно записям хеттов, как раз в 

XIII — начале XII вв., в предполагаемое время троянской войны Гомера, 

вокруг Трои происходили политические и военные трения. 

Факт Троянской войны не может быть опровергнут, эта война на самом деле 

была. Временной промежуток, в который произошли события Троянской 

войны, очень значим и наполнен поворотными событиями в жизни 

человечества. [3] Гомеровское описание божеств, участвующих в этой волне, 

безусловно, является «украшением» для истории, ведь промежуток между 

самим событием и работой Гомера довольно большой, а значит повествование 

прошло через историческое искажение, прежде чем Гомер написал свои 

произведения. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности обучения 

иностранному языку в начальной школе с применением в качестве 

дидактического материала сказок, имеющих интернациональный характер. 

Изучение сказок на уроках английского языка помогает соединить элементы 

литературного и языкового анализа. Внедрение сказки в урок обучения 

иностранному языку позволяет осуществить разбор различных видов речевой 

деятельности, которые должны отрабатываться на уроках английского языка.  

Abstract.The given article describes specific features of teaching a foreign 

language at a primary school using fairy tales of international character. Studying 

fairy tales at English lessons helps connect the elements of literary and linguistic 

analysis. The integration of fairy tales into a foreign language lesson makes it 

possible to analyze different types of speech activities which have to be learned at 

English lessons. By way of example, the article contains a flow chart of the lesson 

which was held in the fifth form of a primary school. 

Ключевые слова: сказки; речевая деятельность; уроки английского 

языка; методика преподавания английского языка; методика английского 

языка в школе; английский язык; школьники; педагогические технологии; 

нетрадиционные формы обучения. 
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Общеизвестно, что преподавать английский обучающимся начальной 

школы очень сложно. Они быстро устают, отвлекаются. Академический стиль 

работы здесь не подойдет. Внимание детей трудно привлечь текстовыми 

заданиями, гораздо лучше проводить занятия в игровой, ненавязчивой форме. 

Здесь на помощь педагогу может прийти сказка. Сказка задействует активное 

воображение детей, а через воображение легче и надежнее активизируется его 

память. При этом постепенно развивается логическое мышление. Именно на 

этот аспект и делается основной акцент. 

Использование  сказок  на  уроках  иностранного языка может служить 

осуществлению следующих целей : 

1. формирование определенных навыков; 

2. развитие определенных речевых умений; 

3. обучение уметь общаться; 

4. развитие необходимых способностей и психических функций; 

5. запоминание речевого материала. 

Сказку ребёнок воспринимает как игру, которая заключается в развитии 

не только творческих возможностей, но и в отработке языковых навыков и 

умений. В данном случае поговорим о языковых сказках, а именно о 

фонетических, лексических, грамматических. 

Сказка способствует развитию творческих способностей учащихся, 

создаёт эмоционально положительную атмосферу сотрудничества. Известно, 

что на начальном этапе обучения английскому языку существуют некоторые 

ограничения в проявлении речевой деятельности, связанные с 

недостаточностью речевых и языковых средств. Во время занятий необходимо 

стимулировать речевую активность так, чтобы она была по возможности 

мотивирована, а это значит, что у младших школьников должна быть вызвана 

потребность понять высказывание, воспринимаемое на слух, высказать свое 

отношение к происходящему и т.д. 

На уроке английского языка может использоваться как сюжет одной 

сказки, так и смешивается несколько сюжетов в один, либо фрагмент сказки, 

иногда дети сочиняют свою сказку. Проявляющаяся при этом эмоциональная 

активность стимулирует развитие интеллектуальных и речевых способностей 

ребенка. Говоря о речевом поведении, следует иметь в виду, что начальный 

этап в обучении иностранному языку вносит некоторые ограничения в ее 

проявление, связанные с недостаточностью речевых и языковых средств. 

Предполагаемые ниже задания по сказкам позволяют мотивировать речевую 

деятельность детей, развивать у школьников инициативность речевого 
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поведения. Ниже предлагаются примеры игр и заданий, используемые на 

занятиях по английскому языку. Вот примеры языковых сказок. 

Фонетические сказки: 

Сказка о Мистере Язычке. 

Вот сказка о мистере Язычке, которую полезно применять в качестве зарядки 

на начальном этапе обучения, так как речевой аппарат детей еще не настроен 

на произнесение английских звуков. 

1) Жил-был язычок, длинный-предлинный, вот такой (рот открыт, язык 

высовывается изо рта и убирается попеременно); 

2) Жил он за заборчиком — зубами. Покажите, какой ровный заборчик - 

зубы (углы рта слегка оттянуть, как при произношении «и», зубы сомкнуты и 

видны); 

3) Проснулся язычок рано утром, высунулся из-за забора (язык 

высунуть); 

4) И стал делать зарядку (языком движения влево-вправо). 

Сказка о мистере Язычке может преобразоваться в сказку, где главный 

герой -  Язычок – путешественник в страну звуков. 

Эта фонетическая сказка на отработку звука [ð]. 

«Путешествуя однажды по волшебной стране, встретил Язычок пчелу - 

англичанку Жужу и понравилось ему ее милое жужжание [ð - ð - ð]. 

Попробовал он пожужжать, но у него получился русский звук [з-з-з]. Видит 

пчелка, плохо получается. Решила помочь: "Положи кончик языка между 

зубами и произнеси [з-з-з], получится английский звук [ð - ð - ð]. Так Язычок 

и пчелка Жужжу подружились, идут и жужжат [ð - ð - ð]. А вокруг летают 

пчелки: то близко [ð - ð - ðis], а то далеко [ð - ð - ðt].  Пригласила Пчелка 

Язычок к себе домой, чтобы познакомить с семьей. Вот что сказала Пчелка: 

“This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. This is 

my grandmother. And this is my grandfather. Mother, Father, Sister, Brother, 

Grandmother, Grandfather.”  Пчелка представляла членов семьи по мере того, 

как они подходили к ним. Веселая, дружная семья оказалась у пчелки Жужжу. 

Взялись все за руки и запели: Mother, father, sister, brother. Hand in hand. With 

one another». 

Лексические сказки: 

 «Сказка о цветах» 

Зеленая, зеленая лужайка. It's green. 

На зеленой лужайке растет красный цветочек. It's red. 

Розовый цветочек It's pink. 

Гуляет коричневая коровушка. It's brown. 
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Над лужайкой  синее небо. It's blue. 

На небе желтое солнышко. It's yellow. 

Вдруг  появилась  черная туча. It's black. 

Стало все кругом серым. It's grey. 

Позвали мы на помощь филина. Заухал филин: «[w][w][w]». 

И стало всё кругом белым  It's white. 

Вышло на небо солнце  краше прежнего. It's orange. 

«Сказка про овощи» 

Посадил дед морковку. Поливает ее и говорит: «I like carrots» 

Пришла бабка: «I don't like carrots. I like cabbage». И посадила бабка капусту. 

Пришла внучка: «I don't like carrots. I don't like cabbage. I like 

cucumbers». И посадила внучка огурцы. 

Пришла Жучка: «I don't like carrots. I don't like cabbage. I don't like cucumbers. I 

like tomatoes». И посадила Жучка помидоры. 

Пришла кошка: «I don't like carrots. I don't like cabbage. I don't like cucumbers. I 

don't  like tomatoes. I like potatoes». И посадила картошку. Считает картошку: 

“One potato, two potatoes 

Three potatoes, four. 

Five potatoes, six potatoes 

Seven potatoes, more.” 

Пришла мышка и говорит: “I like carrots. I like cabbage. I like cucumbers. I like 

tomatoes. I like potatoes. I like vegetables”. И не стала ничего сажать. 

Грамматические сказки 

Какие требования должны предъявляться грамматической сказке? А. А. 

Плигин формулирует их следующим образом: 

-грамматическая сказка должна быть написана простым языком с учетом 

сенсорных систем восприятия; 

-она должна строиться на основе понятных для детей данного возраста 

объектов и моделей; 

-исполнение принципа одной сложности; 

-сюжет истории должен быть изоморфен значимым дидактическим 

элементам. 

Также грамматическая сказка должна быть лаконична. Это необходимо 

для поддержания нужного темпа урока. Грамматическая сказка не должна 

иметь избыточной наглядности, которая отвлекала бы учеников от изучаемого 

явления, а также должна соответствовать конкретным условиям обучения. 
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При создании сказок и составления комплекса упражнений были 

выделены следующие темы, представляющие для учащийся значительные 

трудности: 

-неопределенный артикль; 

-определенный артикль; 

-спряжение глаголов в настоящем времени; 

-отрицательная форма глагола; 

-вопросительная форма глаголов; 

-множественное число существительных; 

-построение общих и специальных вопросов 

Для введения глагола «to be» на слайде необходимо расположить три 

домика, в которых живут местоимения. В первом домике – “I”, во втором 

домике – “he, she, it”, в третьем домике – “we, you, they”. Картинки изображают 

героев сказок, глаголы “be”, “am”, “is”, “are”. И можно начинать рассказывать 

сказку. Рассказывать нужно эмоционально, вовлекая ребят в процесс создания 

сказки. 

«В некотором царстве был маленький городок с тремя домами, в 

которых жили очень интересные обитатели. В первом доме жил I, очень 

эгоистичный и заносчивый: он писал свое имя только с большой буквы, ни с 

кем не дружил и жил один. В соседнем домике поселились два верных друга: 

he и she, у которых была любимая игрушка it. В третьем домике жили we, you, 

they. Управляла городом мудрая волшебница Грамматика. Однажды в город 

пришел глагол be. Он никого здесь не знал и хотел подружиться с жителями. 

Он постучался в домик, где жил I и очень вежливо сказал: “Здравствуйте, меня 

зовут be, давайте дружить!” Но I ответил: “Уходи, ты мне не нравишься!” Be 

очень огорчился и ушел. Так же нелюбезно приняли его и в двух других 

домиках. Be не знал, что делать, ему было так одиноко! В слезах он пришел к 

волшебнице Грамматике и рассказал ей о своей беде. Она его выслушала и 

решила помочь. Она сказала: “Мне очень жаль, что мои подданные так с тобой 

обошлись. Давай мы их немножко обманем. Видишь, в углу стоит сундук. В 

нем маски и разная одежда. Переоденься!” Be переоделся и стал глаголом am. 

В таком виде он пришел к I и был с радостью им принят. Подобным образом 

он переодевался еще два раза, становился глаголами is и are и подружился со 

всеми обитателями города». Этой сказкой можно дать понять ребятам, что 

глаголы am, is, are – это все тот же глагол be, только “переодетый”. 

Вот ещё один вариант ознакомления с глаголом «to be». 

«В сказочном лесу стояли два домика. В одном домике жил глагол to be, а в 

другом – его помощники am, is, are. Глагол to be был очень ленивый и всю 



 

 
211 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

работу за него выполняли его помощники. Однажды в этот лес пришли 

местоимения I, he, she, it, we, you, they. Они решили собрать ягоды. I пошел на 

север, he, she, it решили пойти на юг, а we, you, they отправились на запад. 

Внезапно разыгралась сильная буря, и местоимения заблудились. Стали они 

кричать и звать на помощь. Лентяй to be отправил на помощь своих 

помощников. Am побежал на север, is побежал на юг, а are – на запад. Привели 

они их к себе, напоили их чаем. И с тех пор они уже не расстаются. И мы всегда 

говорим I am, He is, She is, It is, We are, You are, They are.» 

Следующая сказка поможет детям понять спряжение глаголов в Present Simple. 

«Давным-давно жил в пустыне жираф. У него не было друзей, и он был 

очень одинок. Он ходил по пустыне грустный и часто плакал. А слезы у 

жирафа были волшебные. Они попадали на песок и превращались в букву 

“s”.  Жираф бежит, за ним “s”, жираф кушает, за ним “s”. Буква “s” так 

привыкла к жирафу, что уже не отходила от него ни на шаг. Узнали об этом 

жители пустыни и пришли помочь жирафу. Они стали играть и смеяться. 

Жираф перестал плакать и буква “s” исчезла. А когда жители разошлись по 

своим делам, жираф остался один, загрустил, заплакал, и буква “s” опять к 

нему вернулась. С тех пор если мы говорим о том, что делает один человек 

или одно животное, мы к глаголу добавляем окончание “s”.» 

Несомненными достоинствами сказок являются их: 

1) аутентичность; 

2) информативная насыщенность; 

3) концентрация языковых средств; 

4) эмоциональное воздействие на обучаемых . 

Таким образом, можно сказать, что с помощью сказки учитель может 

развивать как языковые навыки, так и речевые умения детей, а также развивать 

у них языковую догадку. 

 

Использованные источники 

1. Витлин Ж. Л. Современные проблемы обучения грамматике иностранных 

языков // Иностранные языки в школе. - 2000. - №5. – С. 22-26 

2. Выготский Л.С. История развития высших психических функций //Собр. 

соч.: В 6т. – М., 2003.-Т.З.-328с.  

3. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: 

Пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. АРКТИ, 2004. – 192 

с. 70 

4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: 

лингводидактика и методика: уч. пособие для студ. лингв. ун-ов и фак. ин. 



 

 
212 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

яз. высш. пед. учеб. заведений. – М.: издательский центр «Академия», 

2006. – 336 с.  

Used sources 

1. Vitlin Zh. L. Modern problems of teaching the grammar of foreign languages 

// Foreign languages at school. - 2000. - No. 5. - S. 22-26 

2. Vygotsky L.S. The history of the development of higher mental functions // 

Sobr. Op .: 6t. - M., 2003.-T.Z.-328s. 

3. Galskova N. D. The modern methodology of teaching foreign languages: a 

manual for teachers. - 3rd ed., Revised. and add. - M. ARKTI, 2004 .-- 192 p. 

70 

4. Galskova N. D., Gez N. I. Theory of teaching foreign languages: 

linguodidactics and methodology: textbook. allowance for students. lingua un-

s and fak. in. lang higher ped textbook. institutions. - M.: Publishing Center 

"Academy", 2006. - 336 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
213 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

СТРЕСС У КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: ПРИЧИНЫ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

STRESS AT CURSANTS IN THE PROCESS OF EDUCATIONAL-

VOCATIONAL TRAINING: CAUSES AND CONSEQUENCES 

 

 

УДК 159.9.07 

Миронова Полина Анатольевна,  

бакалавр конфликтологии, медиатор 

студентка 1 курса магистратуры заочного отделения 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Россия, Санкт-Петербург 

Mironova Polina Anatolyevna, 

Bachelor of Conflict Studies, Plectrum 

1st year student of the correspondence department 

Novgorod State University named after Yaroslav the Wise 

Russia, Saint-Petersburg 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены понятие и симптомы учебного 

стресса. Приведены результаты исследования на тему структуры стресса, его 

симптомов и способов борьбы с ним. 

Annotation: This article discusses the concept and symptoms of educational stress. 

The results of a study on the structure of stress, its symptoms and ways to deal with 

it are presented. 
Ключевые слова: стресс, симптомы стресса, учебный стресс. 

Key words: stress, stress symptoms, training stress. 

В наше время психологический стресс является постоянным спутником 

жизни. Сложно представить человека, не подвергавшегося влиянию факторов, 

провоцирующих возникновение стресса. При этом, в одних случаях, 

стрессовые ситуации стимулируют человеческую активность и плодотворно 

влияют на его жизнедеятельность, а в других, стресс способен разрушительно 

влиять на эмоциональное состояние людей, способствуя возникновению 

серьезных внутренних переживаний и невротических состояний, в целом 

ухудшающих жизнь индивидуумов. 



 

 
214 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

В период обучения многие сталкиваются с таким понятием, как 

«учебный стресс». Под учебным стрессом понимается совокупность факторов 

учебного процесса, влияющих на психологическое и эмоциональное 

состояние личности. Факторов, способных вызвать стресс в период обучения 

достаточно много, к ним можно отнести выстраивание отношений в новом 

коллективе, изменение привычного образа жизни, большой информационный 

поток, который необходимо усвоить, достижение определенных целей, 

дефицит времени, сдача экзаменов. Все это сопровождается возникновением 

стресса, что и можно обозначить в качестве учебного стресса.  

Базой исследования для данной статьи послужили курсанты, 

обучающиеся на втором курсе Военного института (военно-морского) 

военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская 

академия» в Санкт-Петербурге. 

Одним из наиболее общих и понятных факторов возникновения стресса 

у курсантов является стресс, связанный с характером обучения. 

Образовательный процесс сопряжен с физическим и психическим 

напряжением, а также с широким спектром дискомфортных и 

неблагоприятных факторов, что способствует повышению уровня 

тревожности и психологического стресса [1, c.503]. Повышенный уровень 

дисциплины во время обучения часто выражается в агрессивной и приказной 

манере общения с офицерами, что загоняет курсантов в подчиненное 

положение при достаточно высоком уровне контроля, провоцирующее 

возникновение стресса от пребывания в подобном заведении. 

В силу достаточно непривычного характера и выстраивания процесса 

обучения, развивается повышенная конфликтность среди учащихся, что 

приводит к психологическим стычкам, ссорам, дракам, что лишь усугубляет 

положение, так как учащимся и без того необходимо приспособиться к новому 

жизненному строю и адаптироваться в новом коллективе [2, c.53]. 

Также следует отметить иную организацию быта в качестве одного из 

важнейших стресс-факторов. Обучение курсантов происходит в 

нестандартных условиях: казарменное положение не предполагает 

возможности свободно покидать территорию учебного заведения, что, по 

сути, подразумевает нахождение в замкнутом пространстве. Это, в свою 

очередь оказывает воздействие на психическое состояние человека: 

невозможность покинуть определенную территорию граничит с тем, как люди 

отбывают наказание. Подсознательно, ограничение возможности 

передвижения существенно влияет на психическое состояние человека и давит 

на него морально, таким образом, курсанты пребывают в постоянном 
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стрессовом состоянии, вопрос лишь в том, в какой степени они подвержены 

его давлению. 

Как упоминалось ранее, дисциплинирующий и повелительный характер 

преподавания является стресс-фактором, но также, само подчинение уставу и 

старшим по званию является фактором возникновения стресса, относящимся 

к иной организации быта. Строгое подчинение и выполнение приказов нелегко 

воспринимается и вполне зрелыми личностями, а на курсантов, как на людей, 

с ещё не до конца устоявшейся и сформировавшейся психикой, давление в 

главенствующей форме воспринимается весьма остро.  

Сюда же необходимо добавить и постоянное ношение военной формы 

курсантами, обязательные строевые смотры несколько раз в день и наряды 

(дежурства). Все перечисленные факторы в той или иной мере ущемляют 

свободу воли учеников, а ограничения всегда образовывают стрессовые 

ситуации. Постоянное нахождение в коллективе, в котором наибольшая часть 

людей подвержена стрессу, ведёт к тому, что курсанты срываются и 

выплескивают накопившийся стресс между собой, создавая конфликтные 

ситуации. 

Таким образом, происходит своеобразный круговорот стресса при 

обучении: ввиду новой обстановки, существенных ограничений, 

подчинительного характера взаимодействия со старшими по званию и 

ущемлений свободы у курсантов накапливается стресс, выливающийся в 

конфликты, которые влекут наказания, демонстрацию превосходства 

вышестоящих по званию сотрудников и учащихся, ещё большему ущемлению 

свобод и ещё большему стрессу. 

Симптоматика стресса достаточно разнообразна, так как уровень 

устойчивости к стрессу и, как следствие, следы его проявления, у каждого 

человека индивидуальны.  

Основными и наиболее распространенными симптомами стресса 

являются проявления, которые человек создает себе неумышленно сам. К 

таким симптомам относят появление зуда, обгрызание ногтей или ковыряние 

кутилы и прочее. Индивиды неумышленно демонстрируют окружающим свое 

стрессовое состояние, призывая им помочь. 

Также в стрессовых ситуациях симптомами могут являться 

непроизвольные реакции организма: учащенное сердцебиение, усиленное 

потоотделение, спазмы или тремор конечностей или мышц, сухость во рту, 

нарушение пищеварения и прочее. 

Из внутренних проявлений, симптомами стресса можно назвать 

учащенные головные боли, упадок сил и апатия, снижение активности, 
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подавленное депрессивное состояние, потеря аппетита, бессонница. К этим 

симптомам следует относиться более серьезно, так как их проявление не 

всегда заметно для окружающих. Люди не стремятся демонстрировать свое 

состояние, скрывают причины нервозности и переживают все намного глубже 

[3, c.790]. 

В ходе исследования были опрошены 50 респондентов в возрасте от 19 

до 25 лет. В качестве диагностического материала использовался тест Ю.В. 

Щербатых «Учебный стресс». 

Для определения общей структуры стресса у курсантов, им было 

предложено оценить влияние отдельных факторов стресса на его общий 

уровень по десятибалльной шкале, результаты представлены на Рисунке 1. 

Результаты объединены в группы по общим категориям стрессовых факторов. 

Стоит обратить внимание, что их названия довольно общие, поскольку не все 

входящие туда факторы возможно категоризировать.  

  
Рисунок 1 – Общая структура стресса респондентов 

Исходя из результатов исследования, наименьший стресс на курсантов 

оказывают трудности, связанные с учебным процессом, а именно отсутствие 

учебников, их непонятное содержание или отсутствие к ним интереса.  

Среднее значение было присвоено обстоятельствам, отнесённым к 

категории «Личностные проблемы». Вклад в общую картину стресса здесь 

варьируются от 3,5 до 5 баллов. К стресс-факторам, оказывающим среднее 

воздействие на курсантов, в рамках данного исследования являются: излишне 

серьезное отношение к учебе или же наоборот, нежелание учиться и 

разочарование в выбранной профессии, стеснительность и застенчивость, 

страх будущего, проблемы в личной жизни. Не все перечисленные выше 

элементы напрямую связаны с обучением, однако они оказывают 

непосредственное влияние на мотивацию продолжать обучение в конкретно 

этом заведении на данной специальности.  
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Наибольший вес респонденты отвели категории проблем адаптации в 

новых условиях и коллективе: значения варьируются в диапазоне от 5,5 до 8 

баллов. К таким факторам относятся строгие преподаватели, жизнь вдали от 

родителей, неумение правильно организовать свой режим дня, проблемы 

проживания с другими студентами, конфликты в группе. 

Относительно симптомов проявления стресса, респонденты отдали 

наибольшее значение следующим симптомам: ощущению постоянной 

нехватки времени был присвоен максимальный балл – 8, невозможности 

избавиться от посторонних мыслей – 7, остальные значения варьируются от 5 

до 6,5 баллов. К ним относятся раздражительность и обидчивость, 

повышенная отвлекаемость и плохая концентрация внимания, потеря 

уверенности, снижение самооценки, плохой сон, нарушение социальных 

контактов, проблемы в общении, учащенное сердцебиение.  

Средние значения, ранжируемые от 3 до 5 баллов, респонденты отдали 

невозможности справиться с проблемами и чувству беспомощности, плохому 

настроению, депрессии, чувству страха и тревоги, головным болям, низкой 

работоспособности и повышенной утомляемости. 

Наименее выраженными симптомами стресса опрошенные считают 

затрудненное дыхание, проблемы с желудочно-кишечным трактом и 

напряжение или дрожание мышц. 

В завершение рассмотрения проблемы учебного стресса курсантов, 

подведем итоги опроса респондентов на предмет практикуемых способов 

борьбы со стрессом. 

Наибольшая часть опрошенных в качестве приёмов снятия стресса 

использует общение с друзьями или любимым человеком, физическую 

активность, курение, просмотр фильмов и сериалов и юмор. От 50 до 80 

процентов курсантов прибегают к перерывам в учебе, вкусной еде, играм в 

телефоне, прогулкам на свежем воздухе, сну и поддержке родителей. До 40 % 

используют для снятия стресса алкоголь, секс, посещения культурно-

массовых мероприятий в городе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные трудности, связанные с 

изучение иностранного языка в медицинских вузах, выделены 
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Основной целью изучения иностранного языка для студентов, 

обучающихся в медицинских вузах, является последующая способность 

получать информацию и знания по соответствующим направлениям из 

иностранных источников, учение её обработать и правильно усвоить. Для того 

чтобы специалисты были более мобильны и конкурентоспособны в своей 

сфере деятельности, необходимо постоянно развитие, а как известно, западная 

медицина развивается более интенсивно, нежели отечественная. Поэтому, для 

того, чтобы специалисты были востребованы и имели возможность изучать 
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новые тенденции развития медицины, знание иностранного языка для них 

просто необходимо [1, c.314]. 

Изучение иностранного языка в медицинских вузах усложняется тем, 

что необходимо усвоить профессионально-ориентированный материал. 

Специфическая медицинская терминология не всегда до конца понятна на 

родном языке, что вызывает сложность её принятия на иностранном. 

В связи с такими сложностями, для облегчения процесса усвоения 

материала, изучение иностранного языка в медицинском вузе имеет четкую 

предметность и направленность, в соответствии с получаемой 

специальностью. 

Главной целью обучения является выработка способности студентов к 

формированию умений самостоятельного извлечения необходимой 

информации из научных текстов, профессионально-ориентированное чтение, 

приёмы работы со специальной литературой и терминологией, для её 

усвоения. 

Для должной работы с текстом и его конечно восприятия и усвоения, 

необходимо грамотно и четко уметь воспринимать информацию на 

иностранном языке, и соответственно, грамотно её перевести. Грамотно 

переводить медицинские тексты работа весь тяжелая, так как от переводчика 

требуется не только наличие хорошего знания языка, но и понимание 

медицинских процессов. Процесс перевода информации по медицине 

сопряжен с рядом трудностей к которым относятся: не всегда ясное и 

грамотное понимание и применение медицинской терминологии по 

соответствующей теме, использование сервисов по переводу, которые не 

всегда применимы для переводов медицинских текстов, ввиду их специфики, 

неверное толкование фразы или предложений в целом, ошибки в 

аббревиатурных медицинских переводах. 

Многие кафедры иностранных языков в медицинских вузах, при 

преподавании придерживаются метода изучения иностранного языка без 

использования словаря. Предполагается, что при усвоении определенного 

лексического и грамматического уровня, наличии минимальных знаний о 

наиболее распространенных медицинских терминах, словесных и 

грамматических конструкциях, и, руководствуясь интуитивным восприятием 

значений незнакомых слов и конструкций, студент сможет понять общее 

содержание предлагаемого текста. Данный подход не соответствует конечной 

цели изучения студентами-медиками иностранного языка: он не позволит им 

на должном уровне усвоить информацию, так как «общее» представление об 

изученном материале не внесет никаких новых знаний.В настоящее время, 
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даже при чтении научной литературы на родном языке все более часто 

необходимо использование соответствующих справочных пособий, для 

восприятия информации максимально корректно.Обучение такого характера 

вызывает психологические трудности, так как студент вырабатывает 

привычку самостоятельного осмысления значительной части текста, 

основываясь на догадках и предположениях, пребывая в уверенности 

корректности полученного результата, который зачастую значительно 

отличается от оригинального замысла автора[2, c.312].  

Изучение иностранного языка по своей специализации так же является 

затруднительным для студентов, ввиду того, что специальность выбирается на 

старших курсах обучения, в то время как преподавание иностранного языка 

выпадает, в основном, на начальные этапы обучения. Это может вызывать 

своего рода диссонанс, ввиду того, что студенты будут изучать достаточно 

общую медицинскую терминологию, что создает трудности в дальнейшей 

перспективе работы с научными текстами конкретной специализации, ввиду 

незнания переводов и речевых оборотов, свойственных ей. 

Для того, чтобы предоставить будущим специалистам возможность 

работы с научными текстами, необходимо обучить их процессу 

предварительного изучения аннотирования и реферирования иностранных 

источников. 

Процесс обучения аннотированию и реферированию научных работ 

также сопряжен с рядом трудностей. Первоначально, студентов необходимо 

ознакомить с понятиями аннотации и реферата, объяснить азы работы с этими 

данными, донести необходимость приобретения навыков работы с ними, так 

как быстрая обработка и применение информации в профессиональной 

деятельности является одним из важнейших условий дальнейшего повышения 

деятельности студентов, в качестве специалистов. 

Основной этап обучения аннотированию и реферированию на 

иностранном языке студентов медицинских вузов предполагает знакомство с 

самими понятиями аннотации и реферата медицинских текстов. 

Преподаватели должны указать на что следует обращать внимание, каким 

образом выделить ключевые слова и фразы, чтобы корректно воспринять 

краткое изложение научного текста и оценить его применимость для 

конкретных специальностей. 

Ввиду того, что обучение иностранному языку предполагает не только 

умение читать и переводить текст, но и воспринимать информацию на слух и 

умение вести разговор на изучаемом языке, но в силу ограниченности часов 

преподавания – студенты медицинских вузов также осваивают техники 
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говорения на иностранном языке. Этому уделяется недостаточное количество 

времени, в связи с тем, что основная цель, все же, умение работы с научными 

публикациями, но это и вызывает сложности усвоения информации. С точки 

зрения психологии, материал усваивается значительно лучше, когда при его 

изучении задействованы разные органы восприятия информации – и слух, и 

зрение, и речь. В силу ограниченности временных возможностей, студенты не 

имеют достаточного количества навыков разговорной речи на иностранном 

языке, что влияет и на усваивание информации и её восприятие при чтении и 

переводе. При закреплении полученных знаний в устной форме и умении их 

применить, студенты гораздо лучше могли бы воспринимать информацию в 

литературной форме. 

Для того чтобы обучение иностранному языку в медицинских вузов 

было наиболее эффективным необходимо применение определенных этапов 

обучения и наличие некоторых требований, способствующих более 

интенсивному обучения[3, c.177]. 

Первоначально необходимо наличие внутренней мотивации студентов к 

изучению языка, так как уже упоминалось выше, изучение иностранного 

языка по конкретной специфике деятельности является невозможным ввиду 

строения учебного процесса. Таким образом, курс иностранного языка 

необходимо подразделять на обязательный и факультативный. Обязательное 

изучение иностранного языка предполагает процесс обучения при котором 

студенты формируют первичные, общие знания теоретических основ 

иностранного языка медицинской тематики в целом.  Факультативный курс 

изучения языка не является обязательным, при его выборе решающую роль 

играет мотивация студентов к становлению востребованными специалистами, 

и соответственно, выбор факультативных занятий, уже по выбранной 

специализации. 

В свою очередь, преподаватели кафедры иностранных языков 

медицинских вузов должны также способствовать эффективности обучения 

студентов, разрабатывая оптимальные учебные планы, составляя списки 

литературы для самостоятельного обучения, стимулировать желание 

развиваться. 

Также при преподавании иностранного языка студентам-медикам 

необходимо правильное распределение часов обучения, отвечающее конечной 

цели обучения. В данном случае, наибольшее количество времени 

действительно необходимо уделять именно изучению, рассмотрению, 

понимаю и переводу научных текстов, но не следует забывать о проработке и 
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иных навыком владения иностранным языком, так как это поспособствует 

желаемому результату. 

И наконец, обучение иностранному языку в медицинском вузе должно 

быть тесно сопряжено со специальными курсами, так как специфика 

медицинской деятельности накладывает определенный отпечаток на 

способность к корректному переводу информации с иностранного языка. 

Подводя итог проведенного исследования специфики изучения 

иностранного языка студентами медицинских вузов, можно выделить 

следующие психологические особенности, с которыми сталкиваются 

студенты в период обучения: 

 Специфика медицинской терминологии, которая не всегда 

доступна к понимаю на родном языке, что существенно влияет на восприятие 

и усвоение информации на иностранном языке; 

 Необходимость понимая медицинских процессов, для того чтобы 

выстраивать логическую цепь в рамках изучения научного текста, и 

соответственно, получения корректного перевода; 

 Модель поверхностного обучения, при котором студенты 

вынуждены «додумывать» смысл текста, что влияет на корректность 

результата; 

 Нехватка аудиторного времени на обучение иностранному языку, 

в условиях которого не задействованы все органы усвоения информации, что 

влияет на процесс обучения. 
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Аннотация: в обзоре литературы приведены сведения о главном факторе 

развития флюороза, рассмотрен патогенез, клинические проявления, лечение  

и профилактика флюороза. 

Abstract: a review of the literature provides information on the main factor in the 

development of fluorosis, examines the pathogenesis, clinical manifestations, 

treatment and prevention of fluorosis. 

Ключевые слова: флюороз, фтор, концентрация, этиология, развитие 

Key words: fluorosis, fluoride, concentration, etiology, development 

 

Заболевание флюороза связано с избыточным поступлением фтора в 

организм человека. В 1900 году итальянский врач Чийя обнаружил у жителей 

окрестностей Неаполя неизвестные изменения зубов и назвал их черными, 

предполагая, что это явление связано с воздействием на зубы питьевой воды, 

которая загрязнена вулканическими выбросами. Почти 3 десятилетия причина 
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этого поражения не была известна. Только в 1931 году установили, что 

причиной является повышенное содержание фтора в питьевой воде. 

Главным этиологическим фактором развития флюороза является 

длительное повышенное поступление фтора из окружающей среды в организм 

в период развития зубов. Если концентрация фтора в воде в пределах 1,5-2,0 

мг/л, то возможна легкая степень флюороза. Если же концентрация фтора в 

воде больше 6,0 мг/л , то наблюдается разрушение твердых тканей зубов, 

возникающее в результате фтористой интоксикации. Содержанием фтора в 

воде считается оптимальным при 1,0 мг/л. 

Патогенез флюороза до конца не выяснен. Одно из предположений по 

мнению И.Г. Лукомского(1940)- флюороз возникает в результате 

взаимодействия большого количества фтора с кальцием, магнием, марганцем 

и другими элементами, поступающих извне и нарушающих процессы 

минерализации твердых тканей зуба. 

По мнению других авторов, проводивших исследования, флюороз 

представляет собой гипоплазию нехарактерного происхождения, 

обусловленную избытком фтора в питьевой воде. Ю.А. Федоров и В.А. 

Дрожжина (1977) считают, что изменение функции щитовидной железы 

объясняет неблагоприятное действия фтора на минерализацию эмали. 

Клиника флюороза зависит от тяжести проявления, поэтому выделяют 

следующие формы:  пятнистую, штриховую, меловидно-крапчатую, 

эрозивную и деструктивную (Рптрикеев В.К., 1956). Пятна и полости могут 

быть меловидного цвета или пигментированными: желтыми, коричневыми. 

При небольшом превышении фтора поражаются только резцы, при 

увеличенном — все зубы. Больные в основном жалуются на эстетику зубов, 

субъективные жалобы отсутствуют. При штриховатой и пятнистой форме 

эмаль гладкая, блестящая; при меловидно-крапчатой эмаль матовая; эрозивная 

и деструктивная формы проявляются с участками дефекта твердых тканей 

зуба. Не стоит забывать о том, что наблюдается отсутствие боли при 

зондировании и от воздействия раздражителей. 

Лечение флюороза зависит от тяжести поражения и включает в себя 

отбеливание, реставрацию современными пломбировочными материалами 

или ортопедическое лечение. 

Профилактика флюороза заключается в замене водоисточника с 

повышенным содержанием фтора, смешение водоисточников, очистка воды от 

повышенного количества фтора, естественное грудное вскармливание ребенка, 

назначение витаминов D и C, препаратов кальция и фосфора двухнедельными 

курсами, ограничение приема продуктов, содержащих фтор, вывоз детей из 
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эндемического района. Замораживание и кипячение воды, применение 

бытовых фильтров концентрацию фтора в воде не изменят. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДИФФУЗНО-УЗЛОВОГО НЕТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

CLINICAL CASE OF SURGICAL TREATMENT OF DIFFUSION-NODOUS 

NON-TOXIC GOITER 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению диффузно-узлового 

нетоксического зоба. В статье представлены краткий обзор литературы по 

данному вопросу и описан клинический случай пациентки с диагнозом: 

диффузно-узловой зоб IIст. по ВОЗ (Vст. По Николаеву), эутиреоз. (МКБ – 

Е04.2.).  

Annotation: this article is devoted to the study of diffuse-nodular non-toxic goiter. 

The article provides a brief review of the literature on this issue and describes the 

clinical case of a patient with a diagnosis of diffuse-nodular goiter IIst. according to 

WHO (Vst. According to Nikolaev), euthyroidism. (E04.2.). 

Ключевые слова: диффузно-узловой зоб, эутиреоз, щитовидная железа, 

клинический случай.  

Key words: diffuse-nodular goiter, euthyroidism, thyroid gland, clinical case. 

Актуальность: По данным отечественной и зарубежной литературы 

прослеживается неуклонной рост патологии щитовидной железы за последние 

десятилетия. Заболеваемость патологий щитовидной железы составляет в 

среднем 1834 случая на 100 тыс. населения по Удмуртской Республике (3066 

случаев на 100 тыс. населения по Российской Федерации). Отмечается 

ежегодный рост первичной заболеваемости как по Удмуртской Республике, 

так и по Российской Федерации [2]. Узловые образования щитовидной железы 

являются клинической проблемой современной медицины, занимают ведущее 
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место в структуре эндокринной патологии. Количество различных форм этой 

патологии составляет не менее 20 % общей заболеваемости, в эндемичных 

районах возрастает до 50%. К узловым формам заболеваний щитовидной 

железы относят коллоидные узлы, кисты, аденомы, злокачественные опухоли. 

Увеличение заболеваний щитовидной железы связано как с истинным 

увеличением числа заболевших, так и с улучшением диагностики патологии 

щитовидной железы. По этой причине чрезвычайно важным является 

своевременно выявление, а в дальнейшем оперативное лечение таких 

пациентов [1].  

Цель: Изучение клинического случая диффузно-узлового зоба IIст. по ВОЗ 

(Vст. По Николаеву), (МКБ – Е04.2.) женщины 56 лет. 

Задачи:  

1) изучить сведения литературы по данному вопросу 

2) провести ретроспективный анализ истории болезни пациента с данной 

патологией. 

3) продемонстрировать эффективность хирургического лечения у пациентов 

с данной патологией. 

Материалы и методы: Объектом исследования стала женщина 56 лет, 

поступившая планово в БУЗ УР «Первая республиканская клиническая 

больница МЗ УР» 02.03.2020 г с клиническим диагнозом диффузно-узловой 

зоб (эндемический) IIст. по ВОЗ (Vст. По Николаеву), эутиреоз. (МКБ – 

Е04.2.). На момент поступления пациентка предъявляет жалобы на наличие 

объемного образования в области щитовидной железы.  

Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее 

различные по морфологии объемные образования щитовидной железы (ЩЖ), 

выявляемые с помощью пальпации и визуализирующих инструментальных 

методов диагностики (чаще всего — ультразвукового исследования — УЗИ). 

Термин «многоузловой зоб» целесообразно использовать при обнаружении в 

ЩЖ двух и более узловых образований. Наиболее частым заболеванием 

(около 90%), протекающим с формированием узловых образования (узлов) 

ЩЖ, является коллоидный в разной степени пролиферирующий зоб, который 

по морфологии не относится к опухолям ЩЖ. 

Патологическое и прогностическое значение узлового зоба сводится к 

следующему:  

1. относительно небольшому риску того, что узловое образование является 

злокачественной опухолью ЩЖ (2 — 5%); среди злокачественных опухолей 

ЩЖ чаще всего (более 90%) встречается высокодифференцированный рак 

(папиллярный, фолликулярный);  
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2. относительно небольшому риску значительного увеличения ЩЖ со 

сдавлением окружающих органов и/или формированием косметического 

дефекта;  

3. более существенному риску развития функциональной автономии ЩЖ и 

тиреотоксикоза (особенно в регионах с сохраняющимся дефицитом йода в 

питании) спустя многие годы после его формирования.  

Таким образом, основными направлениями диагностики и дальнейшего 

наблюдения пациентов с узловым зобом являются: исключение 

злокачественной опухоли ЩЖ, а также диагностика и определение риска 

развития декомпенсации функциональной автономии ЩЖ, компрессионного 

синдрома и косметического дефекта [3]. 

Приводим клинический пример: 

Женщина 56 лет, поступила в плановом порядке 02.03.2020 г. в хирургическое 

отделение РКБ№1 города Ижевска для оперативного лечения.  

Жалобы при поступлении: на наличие объемного образования в области 

щитовидной железы. При этом нарушения глотания, ощущения давления в 

области шеи не отмечает. Повышенное потоотделение, беспокойство, 

раздражительность, быструю утомляемость, потерю в весе, сердцебиение, 

наличие отеков отрицает. 

Развитие и течение болезни: считает себя больной с 2018 года, с появлением 

объемного образования в области шеи, которое дискомфорта не вызывало. 

Пациентка была направлена на консультацию к эндокринологу в, где был 

поставлен диагноз – нетоксический многоузловой зоб, находилась на 

диспансерном учете в течение двух лет, медикаментозное лечение не 

принимала. В связи с быстрым ростом узла в области левой доли щитовидной 

железы, 3.03.2020 направлена на плановое оперативное лечение в 

хирургическое отделение 1РКБ.  

Наследственность: отягощена – у сестры диффузный зоб, тиреоидэктомия в 

2018 году. Наличие таких заболеваний как туберкулез, сифилис, алкоголизм, 

психические болезни и злокачественные новообразования отрицает. 

Состоит на диспансерном учете у эндокринолога в Завьяловской РБ. 

Перенесенные заболевания: детские инфекции, простудные заболевания 

При поступлении: состояние средней тяжести, сознание ясное. Кожные 

покровы и видимые слизистые физиологической окраски. Дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук легочной. ЧДД=16/мин. Тоны 

сердца ритмичные, ясные. АД 130/70 мм рт. ст., пульс 59 ударов в минуту. Рост 

153 см.     Масса тела 72 кг.    ИМТ 31кг/м2 

Живот увеличен за счет подкожно-жирового слоя, симметричен. Форма 
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живота обычная, деформаций, общих и местных западений и выпячиваний 

нет. При пальпации мягкий, безболезненный. Печень не выступает из-под края 

реберной дуги, безболезненна. Желчный пузырь не пальпируется. Симптом 

Лепене, Ортнера отрицательные. Объемные образования в брюшной полости 

не пальпируются. Перистальтика выслушивается единичная. Симптом 

Щеткина-Блюмберга отрицательный. Симптом сотрясения с обеих сторон 

отрицателен.  Отеков нет.  

Щитовидная железа: визуально и пальпаторно увеличена до Vст. (по 

Николаеву), преимущественно за счет левой доли, эластической 

консистенции, безболезненная, неоднородная. 

Эндокринная офтальмопатия отсутствует, с-м Грефе (-), с-м Мебиуса (-), с-м 

Штельвага (-), с-м Кохера (-). 

Status localis: Щитовидная железа: визуально и пальпаторно увеличена до 

Vст. (по Николаеву), преимущественно за счет левой доли, неоднородная, 

эластической консистенции, безболезненная. LD-4х3х2,5см, LS-8х6х4см. 

Кожа над проекцией щитовидной железы не изменена. Регионарные 

лимфоузлы не увеличены. Симптомы тиреотоксикоза отрицательные. 

Лабораторные и инструментальные данные. Консультации специалистов:  

1) Анализ крови на определение уровня гормонов щитовидной железы от 

25.02.2020 

Т4 свободный 14,3 мЕд/мл (N=9.3-24.5 мЕд/мл) 

ТТГ 0,27 мЕд/мл (N=0.4-4.0 мЕд/мл) 

Заключение: уровень тироксина соответствует норме, тиреотропный гормон 

снижен, что указывает на наличие субклинического тиреотоксикоза. 

 

2) Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез от 6.12.19. 

Расположение: обычное. Контуры: неровные слева. 

Размеры: увеличены. 

Правая доля: толщина 2,3 см, длина 6,2 см, ширина 2,4 см, объем 18,0 см 

куб. 

Левая доля: толщина 4,3 см, длина 7,5 см, ширина 5,7 см, объем -100,0 см 

куб. 

Перешеек: 8 мм, суммарный объем 118,0см.куб. 

Эхогенность: изоэхогенная. Эхоструктура: неоднородная. 

Очаговые изменения: весь объем левой доли занимает крупный узел 

изоэхогенной, неоднородной структуры с кровотоком по периферии, справа 

несколько очагов с жидкостными включениями до 27мм. 
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Шейные лимфоузлы не увеличены. 

Заключение:УЗИ признаки: диффузно-узловой зоб (крупный узел левой 

доли). 

3) Тонкоигольная биопсия щитовидной железы от 25.02.2020 

Клинический диагноз: диффузно-узловой зоб, крупный узел. 

Данные УЗИ: левой доли со смещением органов шеи. 

Пунктат: правой доли – количество стекол-1 

Левой доли -количество стекол – 2. 

Цитологическое заключение: LD, LS, узловой коллоидный зоб, Bethesda II. 

4) Рентгеноскопия желудка от 2.03.2020. 

Органы грудной клетки: легочные поля без видимых за экраном 

патологических теней. 

Пищевод: Акт глотания не нарушен. Пищевод для контраста проходим, 

вместе с трахеей отклонен вправо и кзади увеличенной щитовидной железой. 

Контуры пищевода ровные и четкие, абдоминальный сегмент находится выше 

купола диафрагмы. 

Желудок: желудок в форме рога, умеренно деформирован, натощак пуст, 

складки слизистой неравномерно утолщены. Эвакуация контраста в ДПК не 

нарушена. Петля ДПК не развернута. 

Клинико-рентгенологическое заключение: Объемное увеличение 

щитовидной железы с завлечением на трахею и пищевод. Грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы на фоне врожденного короткого пищевода. 

Хронический гастрит. 

5) Консультация эндокринолога от 06.12.19. 

Асимметрия шеи. Щитовидная железа увеличена, 2ст (ВОЗ), неоднородная, 

безболезненная, в LD образование размерами до 5-6см, безболезненное, в 

левой доле до 6-7см. Симптомы тиреотоксикоза отрицательные. АД 

140/80мм.рт. ст., ЧСС 76/мин. Отеков на нижних конечностях нет. 

DS: Е04.2.- Диффузный многоузловой зоб 2ст по ВОЗ, 5ст по Николаеву, 

эутиреоз. Ожирение 1 ст (ИМТ=31) по ВОЗ.  

План обследования и лечения: 1. УЗИ ЩЖ. 2. Сдать кровь на ТТГ, 

свободный Т4. 3. Повторный осмотр с результатами обследования. 

 

6) Повторная консультация эндокринолога от 09.12.19. 

Асимметрия шеи. Щитовидная железа увеличена, 2ст (ВОЗ), неоднородная, 

безболезненная, в LD образование размерами до 5-6см, безболезненное, в 

левой доле до 6-7см. Симптомы тиреотоксикоза отрицательные. АД 

130/80мм.рт. ст., ЧСС 72/мин. Отеков на нижних конечностях нет. 
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DS: Е04.2.- Диффузный многоузловой зоб 2ст по ВОЗ, 5ст по Николаеву, 

эутиреоз. Ожирение 1 ст (ИМТ=31) по ВОЗ.  

План обследования и лечения: консультация хирурга (в отношении 

оперативного лечения). 

7) Повторная консультация эндокринолога от 06.03.2020 

Заключение: состояние после тиреоидэктомии от 3.03.20. Проведена 

беседа. Назначено: левотироксин 50мкг утром натощак постоянно, за 30мин 

до еды. Сдать анализ крови на ТТГ через 2 месяца. 

8) Консультация терапевта от 28.02.2020 

Заключение: Диффузно-узловой зоб 2 ст. Оперативное лечение не 

противопоказано. 

9) Консультация оториноларинголога от 24.02.2020. 

Заключение: ЛОР патологии не выявлено. Противопоказаний для 

оперативного лечения со стороны ЛОР органов на момент осмотра нет. 

Показание к операции:  

1) Диффузного-многоузловой зоб с имеющимися признаками компрессии 

окружающих органов (трахеи и пищевода). 

2)  Диффузного-многоузловой зоб с имеющимся косметическим дефектом. 

Противопоказания к операции: -  

Операционный риск: повреждение возвратного нерва и паращитовидных 

желез, кровотечение, повреждение сосудов, лимфатический свищ. 

Предоперационная подготовка: 2.03.-3.03.: Phenazepami 0,001 по 1 таб. 

Утром (премедикация) с целью оказания снотворного и анксиолитического 

действия. 

Профилактика ТЭЛА. 

Методы операции: субфасциальная (субтотальная) резекция щитовидной 

железы. 

Название операции: Резекция щитовидной железы (тиреоидэктомия) 

Анестезия: эндотрахеальный наркоз (интубация) 

Протокол операции 

Доступ: Воротниковый разрез по Кохеру. 

 

Протокол операции – Начало операции: 9:10-10:20. Продолжительность: 1:10 

Под интубационным наркозом выполнен воротникообразный разрез на 

передней поверхности шеи по Кохеру. Выделена левая доля щитовидной 

железы размером 10х12х12см. Припаяна к окружающим тканям, обильно 

кровоточит. Поэтапно доля с предлежащими тканями удалена. Гемостаз. 
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Левая доля 10х8х10см содержит множество узлов и кист. С техническими 

трудностями удалена. Гемостаз. Послойное ушивание операционной раны. 

Препарат отправлен на гистологическое исследование. 

Интраоперационные исследования: препарат резецированной щитовидной 

железы отправлен на гистологическое исследование 

 

Исход госпитализации: Пациентка выписана 10.03.2020. с выздоровлением 

и улучшением. 

Рекомендации: 

1) Наблюдение хирурги по месту мед. обслуживания. 

2) Швы снять 13.03.2020 по месту мед. обслуживания. 

3) Узнать результаты гистологического исследования у старшей мед. 

сестры. 

4) Принимать L-тироксин 50мкг ежедневно, утром. 

5) Через 1,5-2мес сдать анализы крови на ТТГ, с результатами -

консультация эндокринолога. 

 

Вывод: Тактика лечения в рассмотренном клинический случай в настоящее 

время является образцовой в ведении пациентов с эутиреоидным зобом. 

Однако, после такой операции возможно развитие осложнения в виде 

вторичного гипопаратиреоза.  

Для улучшения результатов хирургического лечения пациентов с 

заболеваниями щитовидной железы необходим индивидуальный подход с 

учетом возраста, наличия сопутствующей патологии, результатов 

гистологического исследования. Для наблюдения за пациентом необходимо: 

наблюдение эндокринолога в общебольничной сети, в условиях 

эндокринологического стационара, и в условиях хирургического стационара. 

Необходимо наблюдение хирурга в течение не менее 6 месяцев после 

проведенного оперативного вмешательства. В большинстве случаев будут 

оправданы органосохраняющие операции у лиц пожилого и старческого 

возраста, поскольку клинически значимые рецидивы заболевания наступают 

не ранее чем через 10 лет от момента проведенного оперативного лечения. 

Проведение органосохраняющих операций позволит значительно улучшить 

качество жизни пациентов без риска рецидива. 

Также следует отметить, что таким пациентам после оперативного 

вмешательства требуется пожизненная заместительная гормональная терапия. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу состояния мультимедийной 

журналистике в приморских интернет-ресурсах. Рассмотрены 

мультимедийные жанры и их использование в публикациях. Приведены 

удачные и неудачные примеры мультимедийных элементов в приморских 

СМИ. Влияние общемировой тенденции мультимедиатизации побуждает 

региональные онлайн-медиа экспериментировать с новыми 

мультимедийными жанрами. 

Abstract. The article is devoted to analysis of the state of multimedia 

journalism in the Maritime Internet resources. Multimedia genres and their use in 

publications are considered. Successful and unsuccessful examples of multimedia 

elements in the Maritime media are given. The influence of the global trend of 

multimedia development encourages regional online media to experiment with new 

multimedia genres. 

Ключевые слова: интернет-ресурс, мультимедиа, мультимедийные 

жанры, Приморский край, СМИ, публикация.  
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С каждым днем растет конкуренция средств массовой информации, 

борьба идет за внимание аудитории. На наших глазах печатные версии газет, 

радио, эфирное телевидение сдают позиции перед Интернетом как каналом 

коммуникации. Ключевыми словами современного СМИ, современной 

редакции и медиапространства являются скорость, мобильность, 

интерактивность и мультимедийность. Задача средств массовой информации 

усложнилась: нужно не просто собрать и изложить в доступной форме 

информацию, но и при помощи новых возможностей предложить контекст и 

объяснить людям новости. 

Общество уходит от текстового мышления и текстовых видов 

потребления и переходит к изобразительному мышлению и визуальным видам 

потребления. Согласно статистике, примерно 40% аудитории являются 

визуалами, а 20-30% — аудиалами [3, c. 146].  Аудитория хочет быть 

вовлеченной в интерактивный контент и СМИ должны пытаться всячески 

привлечь своего потребителя. 

Современные средства массовой информации стараются передавать 

свои сообщения, используя целый ряда знаковых систем. Технические 

новшества в области коммуникации сильно повлияли на масс-медиа. 

Традиционные СМИ развивают свои интернет-версии, публикуют 

разнообразный контент, чтобы не отставать от быстро развивающихся онлайн-

порталов. В результате в медиа-системе появляется новая область — интернет-

журналистика. Она выполняет все те же функции, что и масс-медиа в 

«доцифровую эпоху», но также использует новые средства выражения. 

Термин «мультимедиа» (multimedia) можно перевести на русский язык 

как «много сред». Мультимедиа посредством компьютерной техники 

объединяет практически все используемые человеком среды, средства и 

способы обмена информацией с обогащением их свойственными компьютеру 

возможностями хранения больших объемов информации и интерактивного 

произвольного доступа к элементам этой информации. 

Исследователи М. М. Лукина и И. Д. Фомичева выделяют ключевые 

особенности сетевых СМИ, которые отличают их от других. К ним авторы 

относят интерактивность, гипертекстуальность, мультимедийность. Благодаря 

этим уникальным свойствам, которые предоставляют технологии Интернета, 

журналисты могут: 

1) Расширить не только объем информации, но и ее содержание; 

2) Донести смысл сообщения до общественности, используя различные 

коды общения; 
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3) Использовать для «работы» с аудиторией различные формы общения, 

дать ей более широкие возможности для реагирования и участия в 

информационном обмене [5, c. 47]. 

Исследователи выделяют следующие жанры новых медиа: текстовые, 

мультимедийные и синтетические.  

Текстовые включают в себя как традиционные жанры (новость, очерк, 

колонка и т.д.), так и новые жанры — текстовая трансляция, статус в 

социальных сетях. Синтетический жанр предполагает объединение 

нескольких элементов — текста, иллюстрации, звука, интерактива. Среди 

мультимедийных жанров выделяют иллюстративные жанры, аудиальные 

жанры, видеожанры. 

К иллюстративным жанрам относятся: статичная иллюстрация 

(отражает происходящее, дополняет информацию, формирует визуальный 

ряд), панорамная фотография (пространство с широким углом обзора), 

фотолента, фоторепортаж, слайд-шоу (автоматическое перелистывание 

фотографий и наличие сценарной составляющей), инфографика (визуальное 

представление информации).  

Аудиальные жанры: подкаст (звуковой файл, передача, законченный 

сюжет), аудиоиллюстрация (фрагмент аудиозаписи, относящийся к 

определенной части текста), аудиоверсия текста (текст сообщения читается 

диктором), аудиосюжет (осмысленная и спродюсированная аудиозапись 

небольшого формата). Видеожанры: видеоиллюстрация (нет законченного 

сюжета), видеосюжет (законченное видеосообщение: завязка, кульминация, 

развязка), потоковое видео (с места событий), интерактивный видеомост 

(интервью с ньюсмейкером в прямом эфире).  

Синтетические жанры: слайд-шоу со звуком (аудиослайд-шоу), 

мультимедийное ток-шоу (интерактивность, пользовательская аудитория, 

мультиэкранность), мультискрипт, интерактивное видео (новый формат 

представления информации, который упрощает навигацию по объемным 

видеоматериалам), информационные игры (интерактивный инфотеймент), 

интерактивный рисунок, интерактивный видеосюжет (включает в себя 

ссылки, иконки, которые включают переход к видео, фото, графике и т.д.), 

интерактивная карта/ схема [4, c. 131-142]. 

В контексте развития новых медиа региональные интернет-СМИ 

активно превращаются в многогранные сетевые проекты, вбирая в себя и 

инфосайты, и электронные версии традиционных СМИ, и городские порталы, 

и социальные медиа. Крупнейшими интернет-ресурсами Приморского края 

являются информационное агентство PrimaMedia.ru и городской портал 
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Vl.ru. Помимо популярных новостных порталов, в интернет-среде есть и 

другие ресурсы: РИА Дейта, Vostokmedia.com, Vladnews.ru, Primpress.ru, 

Ussurmedia.ru и др. К крупнейшим игрокам газетного онлайнового рынка 

относится Приморская газета, Комсомольская правда-Владивосток, 

Владивосток, Золотой рог. Также новости на свои официальные сайты 

транслируют ГТРК Владивосток и ОТВ-Прим. 

Были проанализированы мультимедийные публикации приморских 

СМИ с сентября 2019 по март 2020. В центр нашего внимания не вошли жанры 

фотогалереи и фоторепортажа. Это объясняется тем, что эти жанры далеко не 

новы, они хорошо изучены, привычны для аудитории, редакции приморских 

СМИ этим инструментом пользуются давно и весьма активно. Интерес 

вызвали новые жанры и инструменты. 

Большой популярностью среди онлайновых СМИ Приморского края 

пользуется инфографика. В материалах встречается как собственная, так и 

чужая, предоставленная организацией/лицом, о котором идет речь в 

публикации. 

Интерес вызвала инфографика PrimaMedia к материалу «Бохай, казаки, 

цыгане, ирландские танцы – необычный фьюжн ожидает приморцев» [1]. В 

материале рассказано о фестивале «Хоровод дружбы», который проводился в  

городе Уссурийск. Описана программа фестиваля, прикреплены фотографии 

(2 тематических изображения с бесплатного фотостока pixabay.com). В 

инфографике отображена главная информация: что, где, когда и как. В краткой 

и доступной форме изложены необходимые сведения (см. рисунок …). На 

изображении видны смысловые разделы, отмеченные разным цветом. Главные 

фразы выделены крупно, что облегчает поиск нужной информации.  

Информационное агентство PrimaMedia совсем недавно, 14 ноября 2019 

года запустило сервис прослушивания новостей. Как утверждает источник, 

прослушивание новостей реализуется с помощью сервиса Yandex SpeechKit 

[6].  Из плюсов новой возможности можно отметить то, что воспроизведенный 

текст звучит естественно и с правильным произношением слов, что не 

доставляет дискомфорта при прослушивании. Из минусов: прослушать можно 

не все новости, а лишь только те, которые размешены в «информационной 

картине дня». Можно прослушать как все новости подряд, так и выбрать одну, 

которая заинтересовала. Более ранние публикации придется прочитывать 

самостоятельно. 

В приморских онлайн-СМИ видео представлено в различных вариантах: 

видеоиллюстрация, видеосюжет, видеоинтервью, блиц-опрос и др.  Также 

редакции имеют регулярно обновляемые каналы на видеохостинге Youtube.  
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Интересно видео, опубликованное в Deita.ru к интервью «Вирусолог 

Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана» [2].  Интервью с 

вирусологом сопровождается графикой: заражение организма вирусом (см. 

Рисунок …). Графика проста и понятна неспециалисту в данной области. Но 

некоторые момента сильно ускорены, что мешает четкому восприятию.  В 

видео виден только интервьюируемый, интервьюера нет, но появляются 

вопросы, на которые отвечает вирусолог. 

Информационное агентство PrimaMedia активно публикует различные 

тесты. Созданы они в специальных программах: Еx.co или Конструктор 

Тестов.ру. Они выступают отдельным материалом, носят развлекательный 

характер, но при этом некоторые привязаны к каким-либо вопросам, а 

некоторые для проверки эрудиции читателей. 

Редакции PrimaMedia и Vl.ru активно пользуются как статичными, так и 

интерактивными картами для своих публикаций. ИА PrimaMedia пользуется 

Яндекс.Картами, в то время как Vl.ru использует свой сервис map.vl.ru. В 

большинстве своем карты используются для материалов, посвящённых 

перекрытию дорог, пробкам. Так, например Vl.ru к публикации 

«Столкнувшиеся Vitz с автобусом усугубили утреннюю пробку на Луговой» 

добавил карту пробок, работающую в реальном времени [9]. Читатель, 

который открывает новость, сразу же видит актуальные данные на момент 

чтения публикации. 

Кроме сервисов дорожных карт в публикациях интернет-ресурсов 

Приморского края можно встретить интерактивные карты погоды, 

используется сервис Windy.com. К публикации «Снег во Владивостоке будет 

идти ориентировочно до девяти вечера — синоптики» PrimaMedia добавило 

карту погоды [8]. Достоинством подобного способа отражения происходящего 

является отражение действительности в реальном времени. Также карта 

позволяет выбрать несколько слоев: температура, ветер, облака и др. Можно 

увидеть ситуацию на момент просмотра публикации, а можно посмотреть 

прогноз на несколько часов вперед. 

Тайм линий не было найдено в публикациях информационного 

агентства, но в проекте PrimaMedia «Наш университет» где собраны 

публикации, связанные с Дальневосточным федеральным университетом, 

была найдена тайм-линия [7]. На тайм-линии отображены самые значимые 

события начиная с 2009 года, с начала строительства кампуса на о. Русском. 

Где-то выделено одно событие за год, где-то два значимых события за год. При 

помощи курсора мыши можно навести на нужное события и узнать 
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подробности. Тайм-линия позволяет узнать о событиях, которые важны и 

интересны. 

Уникальная особенность Интернета передавать через разные медийные 

платформы и в разных конфигурациях является предпосылкой появления 

новых журналистских жанров. Мультимедийность имеет прикладной 

характер. Именно новые интернет-технологии сделали возможным 

существование мультимедийных публикаций. Таким образом, 

мультимедийность является характеристикой продукта, созданного с 

использованием различных знаковых систем. 

Нет сомнения, что потенциал у мультимедийной журналистики в 

Приморском крае есть. Влияние общемировой тенденции 

мультимедиатизации, опыт западных и столичных коллег побуждает 

региональные онлайн-медиа экспериментировать с новыми 

мультимедийными жанрами. Сегодня использование мультимедиа — не 

просто мода, а уже необходимость. Это атрибут современного, 

«продвинутого» онлайн-медиа. Мультимедийные элементы помогают 

привлечь внимание пользователей, разнообразить поток информации и, 

прежде всего, улучшить воспринимаемость информации. 
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Аннотация. В данной сттаье рассмотрена технология переработки 

марганецсодержащей руды с получением концентрата для ферросплавного 

производства. 

Annotation. This article discusses the technology for processing manganese-

containing ore to produce concentrate for ferroalloy production. 

Ключевые слова: марганцевая руда; выплавка ферросиликомарганца; 

марганцевых окатышей; энергии активации. 

Key words: manganese ore; smelting of ferrosilicon manganese; manganese 

pellets; activation energy. 

Анализ минерально-сырьевой базы Казахстана показал, что 

марганцевые руды в основном представлены железомарганцевыми, 

окисленными и труднообогатимыми первичными рудами. Несмотря на 

кажущееся благополучие с разведанными и утвержденными запасами, в целом 

наблюдается тенденция снижения количества качественных марганцевых руд, 

пригодных для получения стандартных марок марганцевых ферросплавов. 

Железомарганцевые разновидности требуют эффективных методов 
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обогащения, а окисленные высококремнистые руды, обладающими низкой 

прочностью, не могут быть использованы без предварительного окускования. 

Причем на сегодняшний день до 60% от добываемых и перерабатываемых 

марганцевых руд относится к категории окисленных, которые имеют низкую 

прочность [1]. Образующиеся в процессе металлургического передела 

(добыча, дробление, обогащение, транспортировка) марганцевое сырье 

представлено мелкими фракциями, и в больших количествах накапливаются в 

отвалах, отстойниках, складах, занимая иногда огромные площади и вызывая 

при этом целый ряд проблем, как экологического, так и экономического 

характера. Использование мелких фракции в металлургическом переделе 

затрудняет плавку и повышает энергетические затраты на производство 

ферросплавов. Также мелкодисперсные материалы выносятся из 

ферросплавных печей тягодутьевым режимом и практически вращаются в 

технологическом цикле, загружая газоочистные и аспирационные 

сооружения. Большое количество руд и уже обогащенных концентратов 

оказывается практически непригодными для непосредственного 

использования в производственных процессах, поэтому для вовлечения их в 

производство необходимо создание эффективной технологии переработки.  

К таким рудам относятся руды месторождения «Тур», запасы которых 

составляют 15 млн. т. [1] приурочены к коре выветривания карбонатных 

пород. Руды окисленные, имеющие низкую прочность, с высоким 

содержанием кремния 20-35%. Мощность рудных тел колеблется от 1 до 11,5 

м. Содержание марганца в руде колеблется от 10 до 50 %. На месторождении 

«Тур» при добыче и переработке марганцевой руды на долю мелкой фракции 

0-10 мм приходится около 50 % [1,2]. Если учесть, что на руднике разработка 

и добыча марганцевой руды ведется с 1994 года, то образованные мелкие 

классы 0-10 мм достигают больших количеств. Эта мелочь складируется на 

отвалах из-за отсутствия рациональной технологии их переработки.  

Целью данной работы является разработка технологии переработки 

руды месторождения «Тур» с получением железомарганцевого концентрата 

для ферросплавного производства.  

Исследования по данной статье были выполнены магистрантом и 

сотрудниками лаборатории физико-химии комплексного использования 

конденсированных отходов ХМИ им.Ж.Абишева. 

Получение богатого по марганцу и железу осадка (концентрата) 

проводили из солянокислых растворов, полученных  выщелачиванием 

соляной кислотой железомарганцевой руды месторождения «Тур». Получение 

железомарганцевого концентрата достигается тем, что осаждение металлов из 
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раствора включает обработку известняком Сарыкумского месторождения, 

измельченного до фракции 0,074 мм.  Способ позволяет получить 

коллективный осадок, содержащий железо и марганец, либо регулируя рН 

осаждения известняком осадки различные по содержанию металлов.   

Исследования по получению богатого концентрата из модельного раствора 

пульпой известняка проводили при различной продолжительности опыта и 

рН. Схеме технологии переработки руды месторождения «ТУР» представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема технологии переработки марганецсодержащей руды  
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Для выщелачивания пробы месторождения «Тур» использовали 

соляную кислоту марки «ч». 

Концентрация исходной руды месторождения «Тур» представлена в 

таблице 1. 

 

 

Таблица 1  

Концентрация руды месторождения «Тур» 

 

Fe Mn CaO MgO BaO TiO2 SiO2 Al2O3 K2O P2O5 

25,31 20,13 0,60 0,18 0,03 0,73 37,71 13,11 2,40 0,05 

 

Исследования проводили по методу математического планирования  

эксперимента. Уровни факторов представлены в таблице 2.   

Таблица 2  

Уровни факторов 

 

Факторы Уровни факторов 

1 2 3 4 

Температура раствора 

(t0C) 

20 45 70 95 

Продолжительность 

опыта (τ, мин) 

30 60 90 120 

Концентрация HCl, % 5 10 15 20 

Ж:Т 1,5 2 2,5 3 

 

Опыты по выщелачиванию проб руды месторождения «Тур» 

представлены на рисунках 2-3. 
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Рисунок 2 – Содержание железа в кеке в зависимости от: а – 

концентрации HCl; б – от времени перемешивания; в – от соотношения Ж:Т;  

г – от температуры 
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Рисунок 3  – Содержание марганца в кеке в зависимости от: а – 

концентрации HCl; б – от времени перемешивания; в – от температуры 
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По результатам опытов были определены оптимальные условия 

выщелачивания руды соляной кислотой:  

- концентрация соляной кислоты – 20%; 

- температура опыта – 600С; 

- время перемешивания – 120 минут; 

- соотношение Ж:Т=3:1. 

При выщелачивании руды месторождения «Тур» был получен раствор, 

содержащий, г/л: 55,7 – Mn; 17,1 – Fe; 0.5 – Ca на другие элементы не 

анализировали. Этот раствор подвергали нейтрализации и осаждению 

металлов. В качестве осадителя применяли пульпу известняка, измельченного 

до фракции 0,074 мм.  Осаждение проводили при комнатной температуре. 

Время проведения осаждения 60 минут,  варьировали количество добавляемой 

пульпы известняка и конечного рН раствора. После осаждения раствор 

фильтровали, осадок сушили, взвешивали. Полученный осадок анализировали 

на содержание железа и марганца.  Результаты  опытов по осаждению  

металлов  представлены  в  таблице  3.  

 

 

Таблица 3 

Результаты осаждения металлов из солянокислого раствора известняком   

 

Нейтрализация раствора Осаждение металлов 

Кол-во 

известняка 

г 

рН 

раствора 

Содержание 

металлов в осадке, 

% 

Кол-во 

известняка 

г 

рН 

раствора 

Содержание 

металлов в осадке, 

% 

марганец железо марганец железо 

14 2,11 - 22,3 1 5,19 35,4 2,12 

14 2,11 - 22,3 1,5 6,98 52,3 0,06 

14,5 3,06 0,6 33,1 2 8,12 44,3 - 

14,5 3,06 3,62 33,2 2,5 9,03 29,8 - 

 

Согласно результатам из полученного после выщелачивания руды 

раствора обработкой известняком был получен осадок,  с различным 

содержанием металлов. Содержание металлов в осадке зависит от конечного 

рН раствора.  

Таким образом, из солянокислых марганецсодержащих растворов 

действием известняковой пульпы можно получить осадки (концентраты) 

пригодные для  ферросплавного производства.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования некоторых 

особенностей выполнения основных движений детьми раннего возраста 

(ходьба, бег, прыжки и др.). Описаны уровни сформированности 

двигательных умений детей 2-3 лет, а также определены возможные факторы, 

влияющие на развитие основных движений. 

Abstract. The article describes the results of a study of several particularities 

of how toddlers perform basic movements (walking, running, jumping, etc.). It 

describes the level of formedness of movement abilities in 2-3-year-old children and 

identifies possible factors that impact development of basic movements.  

Ключевые слова: физическое воспитание, дети раннего возраста, 

основные движения, двигательные умения 

Key words: physical education, toddlers, basic movements, movement 

abilities 

 

Большинство зарубежных и отечественных исследователей 

(Д.К. Ушинский., Е.Н. Водовозова, Т.И. Осокина и др.) признают ведущую 

роль физического воспитания в развитии ребенка раннего возраста. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одним из основных направлений развития детей раннего и 

дошкольного возраста определяет физическое развитие [4]. Анализ 

образовательных программ «Детство», «От рождения до школы» и др. 
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показал, что в рамках данных программ обозначенная задача уточняется и 

конкретизируется. Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» отражает конкретные задачи, связанные как с формированием 

интереса к двигательной деятельности, представлений о здоровом образе 

жизни, так и с развитием физических качеств, основных движений. Несмотря 

на то, что в программах стоят четкие задачи формирования двигательных 

умений и основных движений, на практике дети 2-3 лет демонстрируют 

недостаточный уровень сформированности двигательных умений. От того, 

насколько качественно будут сформированы двигательные умения, во многом 

зависит качество выполнения основных движений ребенком. 

В решении проблемы развития двигательных умений, первостепенное 

значение приобретает не только выявление источников пополнения и 

обогащения средств двигательного развития ребенка, но и определение 

особенностей развития двигательных умений. Решению данной задачи будет 

посвящена наша статья.  

Перед изучением особенностей развития двигательных умений детей 

раннего возраста необходимо определить понятие «двигательное умение». 

Единого толкования понятия «двигательные умения» нет.  

Под двигательными умениями авторы понимают: 1) совокупность 

анатомо-физиологических механизмов, обеспечивающих проявление 

двигательной функции; 

2) степень овладения техникой действия, которая отличается 

повышенной концентрацией внимания на основных частях движения и 

способах решения двигательной задачи; 

3) приобретенную возможность выполнения двигательных действий, 

которые возникают на основе определенных знаний, опыта и повторений 

изучаемых элементов; 

4) уровень освоения действия, которое сопровождается управлением с 

помощью мышления [1,2,3]. 

Исходя из предложенных определений, можно выделить ряд 

характеристик, присущих двигательным умениям: формирование 

двигательных умений происходит на основе определенных знаний и опыта 

двигательной деятельности, их неавтомотизированность, назначение – 

решение двигательных задач, лежащих в основе двигательных действий. 

Мы под «двигательным умением» будем понимать степень овладения 

техникой действия, которая отличается повышенной концентрацией внимания 

на основных частях движения и способах решения двигательной задачи. 
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Ранний возраст является сензитивным периодом для развития 

двигательных умений [2]. Формирование данного вида умений тесно связано 

с влиянием окружающей среды и режимом двигательной деятельности, в 

котором воспитываются дети. Чем богаче и разнообразнее двигательный 

режим детей, тем успешнее формируется у них двигательная функция. 

Следовательно, формирование двигательных умений будет тем успешнее, чем 

эффективнее будет педагогическое воздействие, то есть обучение. Но 

воздействие, связанное с формированием двигательных умений, необходимо 

планировать на основе изучения их особенностей и уровней развития. 

Эксперимент проводился на базе МБДОУ № 113 «Ветерок» г. Архангельск 

(помощь в организации и проведении эксперимента оказала Симанова Е.М.). 

В исследовании приняли участие 2 группы детей 2-3 лет (общее количество - 

30 детей) и 4 педагога групп раннего возраста. 

Для определения возможных причин полученных особенностей мы 

также изучили условия, созданные педагогами в группах детей раннего 

возраста. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить особенности физического развития детей на основе 

антропометрических показателей; 

2. Определить особенности двигательных умений детей 2-3лет и 

выявить уровни их развития; 

3. Оценить состояние работы педагогов дошкольной 

образовательной организации в развитии двигательных умений детей раннего 

возраста. 

В качестве базовых методов нами использовались: метод антропометрии 

(определение соответствия уровня физического развития возрастной норме), 

метод наблюдения, целью которого стало изучение особенностей выполнения 

основных движений детьми 2-3 лет, анализ документации педагогов, а также 

методы количественной и качественной обработки полученных данных. 

Анализ полученных данных позволил прийти к следующим выводам. 

Более трех четвертых всех обследуемых детей (82%) могут быть 

отнесены в соответствии с данными центильных таблиц (критерии длина тела, 

масса тела) к возрастной норме, менее десятой части - категория детей с 

отставанием в физическом развитии (8%), остальные дети развиваются с 

опережением возрастной нормы (10%). Дети с отставанием в физическом 

развитии имеют ряд сопутствующих заболеваний, а также часть из них 

проживают в неблагополучных семьях.  
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Как отмечалось выше, изучение особенностей двигательных умений 

детей проводились с использованием метода наблюдения. Данный метод 

использовался как в свободной самостоятельной деятельности детей, так и в 

рамках их организованной двигательной деятельности. 

Существует прямая взаимосвязь между уровнем сформированности 

двигательных умений и уровнем сформированности основных движений. На 

основе этого нами были определены следующие основные движения для 

оценки двигательных умений детей раннего возраста (в соответствии с 

образовательными программами «Детство» и «От рождения до школы»): 

ходьба (ходьба по наклонной доске); бег (бег за катящимися предметами); 

прыжки (прыжки через линию на полу); бросание и ловля мяча; ползание 

(ползанье под дугой). Анализ полученных данных позволил прийти к 

следующим выводам: 

1) Ходьба по наклонной доске.  

Более трети детей (40 %) группы Б продемонстрировали высокий 

уровень сформированности данного основного движения. В то же время никто 

из детей группы А такой уровень не показал. Средний уровень развития 

умения ходить по наклонной доске был выявлен почти у половины детей 

группы Б (48 %) и у 73% детей группы А. На низком уровне находятся чуть 

более десятой части детей группы Б (13%) и почти треть (27%) детей группы 

А.  

2) Бег за катящимися предметами. 

Более половины детей (60 %) группы Б показали высокий уровень 

сформированности данного основного движения, в то время как в группе А 

данный уровень демонстрируют только 40% детей. На среднем уровне в обеих 

группах находятся почти половина всех детей (40 %). На низком уровне в 

группе А – пятая часть испытуемых (20%), дети группы Б не 

продемонстрировали данный уровень. 

3) Прыжки через линию на полу 

Никто из испытуемых не продемонстрировал умение прыгать на 

высоком уровне. Чуть более половины детей группы А (53%)  показали 

средний уровень, а в группе Б этот уровень продемонстрировали почти три 

четверти испытуемых (73%). На низком уровне находится почти половина 

детей группы А (47%), и меньше трети (27%) детей  группы Б. 

4) Бросание и ловля мяча. 

Более половины всех детей группы Б (60 %) продемонстрировали 

умение бросать и ловить мяч на высоком уровне, в то время как этот уровень 

испытуемые группы А не показали. Средний уровень демонстрируют чуть 
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больше половины детей группы А (53 %), в то время как в группе Б чуть 

больше трети испытуемых (33%) находятся на этом уровне. На низком уровне 

- почти половина детей группы А (47%) и меньше десятой части (7%) детей 

группы Б.  

5) Ползанье под дугой. 

Почти половина детей группы Б (53 %) находятся на высоком уровне, в 

то время как испытуемые группы А умения ползать под дугой на данном 

уровне не продемонстрировали. Большинство детей группы А (60%) 

находятся на среднем уровне в умении ползать под дугой, а в группе Б – почти 

треть (27%). Оставшаяся пятая часть (20 %) этой же группы показала низкий 

уровень в развитии данного умения, в группе А - более трети детей (40%). 

Итак, можно отметить, что дети группы Б демонстрируют более высокий 

уровень освоения основных движений, а значит и двигательных умений. 

Анализ документации воспитателей этих групп позволил предположить 

возможные причины. Во-первых, по-разному планируется и организуется 

работа по овладению данными умениями в группах А и Б, во-вторых, в группе 

Б работа выстроена более систематично, чем в группе А и, в-третьих, степень 

включенности родителей в процесс развития основных движений у детей 

выше в группе Б.  

Использованные источники: 

1. Лаптев, А. Управление физическим развитием [Текст]. - Москва, 2003.- 

180с.; 

2. Осокина, Т.И. Физическая культура в детском саду [Текст] - М.: 

Просвещение, 1986 - 304 с. 

3. Фомин, Н.А., Фомин В.Е. Возрастные основы физического воспитания 

[Текст] - М. : Физиология и спорт.-2008. - 421 с. 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования [Текст]: утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – Москва: 

2013г. 

 Used sources: 

1. Laptev, A. Management of physical development [Text]. - Moscow, 2003.- 

180s .; 

2. Osokina, T.I. Physical culture in kindergarten [Text] - M .: Education, 1986 - 

304 p. 

3. Fomin, N.A., Fomin V.E. Age basis of physical education [Text] - M.: 

Physiology and sport.-2008. - 421 p. 



 

 
259 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

4. The Federal State Educational Standard for Preschool Education [Text]: 

approved by order of the Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation of October 17, 2013, No. 1155 / Ministry of Education and Science 

of the Russian Federation. - Moscow: 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
260 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19»  

ДЛЯ РОССИИ 

ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE PANDEMIC «COVID-19» 

FOR RUSSIA 

УДК 338.1+338.001.36 

 

Солдатова Светлана Сергеевна, 

Доцент кафедры менеджмента и экономической безопасности, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, 

Пивкина Ксения Романовна,  

студент, 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, 

SoldatovaS.S. sssoldatova@mail.ru 

PivkinaK.R. kseniya_pivkina@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье анализируются как уже существующие, так 

и потенциальные экономические последствия пандемии в России на основе  

экспертных оценок, опубликованных в средствах массовой информации, а так 

же рассматриваются основные меры, принимаемые правительством в текущей 

ситуации. 

Annotation: this article analyzes both existing and possible future economic 

consequences of the pandemic in Russia based on expert assessments published in 

the media, as well as examines the main measures taken by the government in the 

current situation. 

Ключевые слова: экономика, экономические последствия, пандемия, 

коронавирус COVID-19. 

Keywords: economy, economic consequences, pandemic, coronavirus 

COVID-19. 

В сложившихся на сегодняшний момент времени условиях, 

большинство ведущих российских экспертов - экономистов бьют тревогу, по 

их мнению, в результате стремительного распространения пандемии 

коронавируса по всему миру, и вследствие отрицательного воздействия 

данной пандемии на мировую экономику, российская экономика также 

столкнется с рядом существенных финансово - экономических проблем. 

Ожидается, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП)  России, под 

влиянием пандемии может снизиться не менее, чем на 10-20%, еще одним 
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важным фактором отрицательного воздействия является уровень цен на 

энергоносители на мировом рынке. Прогнозируется, что в ближайшей 

перспективе среднегодовые цены на нефть не превзойдут отметку в «25 

долларов», а, как известно, нефть является основным экспортируемым 

российским товаром [5]. 

Стоит сказать, что эксперты, в области экономических процессов, 

начиная с 2014-2015 годов предсказывали наступление глобального 

циклического экономического кризиса, правда в качестве предпосылки они 

часто называли перекапитализацию существующих рынков и усиление 

монополизации экономического пространства [1]. Однако, в качестве 

спускового крючка для нарастания экономического кризиса в мире, послужил 

процесс распространения коронавирусной инфекции, получившей 

официальное название COVID-19. На фоне социально-экономических 

проблем, возникших по вине пандемии, даже такие политико-экономические 

процессы как «Брексит» (brexit) Великобритании и торговая война США с 

Китаем, как бы ушли на второй план [4]. Таким образом, пандемия COVID-19 

стала своеобразным «триггером», переключателем  социально-

экономических, а так же частично политическим процессом в мировом 

экономическом пространстве.  

Для России, по мнению  некоторых экспертов и аналитиков, данная 

ситуация может обернуться в пять «шоков» [4]. Первый вариант развития 

событий в текущей ситуации может привести к тому, что пандемия повлияет 

на микро и макроэкономические процессы, частично разрушив 

внешнеэкономические партнерские взаимоотношения России с другими 

странами.  

Второй «шок» имеет более существенные отрицательные последствия, 

так как социально-экономические проблемы, сопутствующие пандемии, 

отягощаются  падение цен на нефть, поскольку специфической особенностью 

России является то, что доходы от реализации нефти на мировых рынках - 

главный источник пополнения государственного бюджета. Следовательно, 

российская экономика не дополучит финансовые ресурсы. 

В качестве третьего «шока» для российской экономики эксперты 

прогнозируют усиление оттока капитала из страны. К сожалению, история уже 

доказала, что во время любых кризисных событий, протекающих в России, 

происходит бегство капитала в более устойчивые экономики, а так же в 

мировые офшоры. 

Четвертый сценарий развития ситуации – это ужесточение со стороны 

государства ограничительных мер как для населения, так и для бизнес-единиц. 
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В условиях вынужденной полной изоляции, действия  ограничительных мер в 

отношении передвижения товаров и граждан, происходит снижение 

предпринимательской, инвестиционной активности бизнеса и покупательской 

способности населения вследствие падения доходов, что по совокупности 

серьезнейшим образом ударит по национальной экономике. 

В качестве пятого «шока», эксперты выделяют низкий уровень доверия 

предпринимателей к органам государственной власти, что влечет нарастание 

некоторой  неопределенности в бизнес-среде и невозможности 

прогнозировать развитие собственного бизнеса на 5-10 лет вперед. 

На основе экспертных оценок и аналитических прогнозов, падение 

мировой экономики в 2020 году составит в пределах 3-5% от уровня 2019 года 

[2]. Для России 2020 год может оказаться наихудшим, начиная с распада СССР 

в 1992 году, в котором падение уровня ВВП, по информации Всемирного 

банка, было зафиксировано на уровне 14,5%. Например, во время мирового 

финансового кризиса 2009 года, ВВП России снизился  на 8%, а в критическом 

1998 году падение оценивалось на 5,3% [6]. Необходимо отметить, что сегодня 

большинство экспертов и аналитиков сходятся во мнение,  что единственным 

государством, которое будет в «плюсе» с приростом +1% ВВП будет именно 

Китай, во-первых, как государство первым столкнувшиеся с коронавирусом и, 

соответственно, преодолевшим неблагоприятную эпидемиологическую 

ситуацию. Во-вторых, Китай обладает мощной производственно-технической 

базой, экономическими возможностями, уникальными трудовыми ресурсами 

и высоким уровнем дисциплины в обществе. 

Конечно,  всем очевидно, что мировое экономическое пространство 

после пандемии не будет прежним [3]. Безусловно, для экономики России, 

находящейся на «нефтяной игле» особую важность несут мировые цены на 

нефть и нефтепродукты. Правительство РФ надеется, что рост спроса на 

данные виды продукции (особенно нефть сорта «Urals») будет, но это станет 

возможным  только при восстановлении промышленного производства и 

возобновлении всех видов перевозок, в том числе авиаперевозки между 

странами. Насколько изменяться и, самое главное, в какую сторону цены на 

нефть – на эти вопросы сегодня четкого ответа не у кого нет. 

На сегодняшний день в России на поддержку граждан и 

предпринимателей государство готово выделить порядка 2-2,5% от ВВП,  для 

сравнения правительство США выделило на данные цели 20% ВВП, страны 

Евросоюза в среднем по 8-10%, Япония –10% [4]. Если анализировать меры 

господдержки в стоимостном эквиваленте, тоПравительствоРФ выделило 

около  300 млрд. руб. на реализацию пакета антикризисных мер и борьбу с 
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коронавирусной инфекцией в стране [7]. Таким образом, исходя из текущего 

курса рубля к доллару и евро, государственная поддержка  национальной 

экономики нашей страны в 10 раз меньше, чем аналогичные меры в 

Великобритании, в 58 раз Испании и в 263 раза американских вливаний в 

собственную экономику [7]. 

Подчеркнем, что финансовые средства у России есть, например, по 

состоянию на 1 апреля 2020 года объем Фонда национального благосостояния 

РФ (ФНБ) составляет 12,9 трлн. руб. [4], но очевидно, у Правительства на 

средства данного фонда существуют другие планы. 

Президент В.В.Путин в своем обращении к гражданам 25 марта 2020 

года  озвучил ряд мер, нацеленных на поддержку  экономики в условиях 

ускорения процесса распространения коронавирусной инфекции на 

территории РФ. Данные  меры сфокусированы на четырех направлениях [8]:  

1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка 

населения (мониторинг потребительских цен; мониторинг наличия в продаже 

товаров первой необходимости;  реализация мер активной поддержки 

занятости; установление «зеленого коридора» в отношении импорта товаров 

первой необходимости). 

2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 

(освобождение туроператоров от уплаты взносов и установление компенсации 

их убытков; мониторинг финансового положения застройщиков и подрядных 

организаций; предоставление отсрочки по налоговым платежам сроком на 3 

месяца организациям и отраслям, наиболее пострадавшим от пандемии. 

3. Поддержка малого и среднего предпринимательства (мораторий 

на проверки малого и среднего бизнеса; отсрочка уплаты арендных платежей 

в случае с использованием государственного или муниципального имущества; 

предоставление форм льготного кредитования). 

4. Общесистемные меры (создание финансового резерва в размере до 

300 миллиардов рублей; создание гарантийного фонда для реструктуризации 

кредитов компаний, пострадавших от ухудшения экономической ситуации). 

Несмотря на все предпринятые меры, в данный момент сложно оценить 

реальные масштабы и последствия от COVID-19  экономики России. На 

сегодняшний день (13 апреля 2020г.) наблюдается ухудшение санитарно-

эпидемиологической ситуации в стране. Как Россия переживет данную 

пандемию, и  какой ущерб будет нанесен экономике – покажет время. 
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territory for a specific period of time with their quantitative and qualitative 

characteristics. 

Key words: criminological characteristics; repeated crime; minors convicted; 

suspended sentence. 

Для динамики преступлений условно осужденных несовершеннолетних 

характерно волнообразное развитие. Состояние преступности условно 

осужденных несовершеннолетних можно анализировать лишь по части 

раскрытой всей совокупности регистрируемых преступлений. 

По многолетним наблюдениям в числе раскрытых преступлений доля 

повторных преступлений совершенных условно осужденными 

несовершеннолетними составляла от 11 до 17%. Кроме того, за последние пять 

лет преступность условно осужденных несовершеннолетних росла почти в 6 

раз быстрее, чем общее количество преступлений этой возрастной группы [1, 

с. 67]. 

Из-за высокой латентности (низкая раскрываемость, дефекты 

регистрации) официальные статистические показатели этой преступности по 

оценке экспертов в 3-4 раза ниже реальных данных. Среди выявленных 

участников преступлений несовершеннолетних 94-95% составляют лица 

мужского пола [1, с. 65]. 

Среди всех совершаемых условно осужденными несовершеннолетними 

преступлений преобладают преступления корыстной направленности. В 

России общая доля осужденных несовершеннолетних, совершивших в период 

испытательного срока, условного осуждения, корыстные преступления, 

остается довольно высокой, но с тенденцией некоторого ее снижения 80,2 % в 

2017 г., 76,2 % в 2018 г., 74,2 % в 2019 г. [2, с. 77]. Наглядно эти данные 

представлены на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Общая доля осужденных несовершеннолетних, совершивших в 

период испытательного срока, условного осуждения, корыстные 

преступления  
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Нужно сказать, в перечне всех корыстных преступлений во время 

испытательного срока условного осуждения лиц моложе 18 лет на первом 

месте находятся кражи. 

Добавим, что научно-исследовательская литература содержит в себе 

статистику похищаемости предметов, когда кражу совершает человек моложе 

18 лет. Чаще всего дети и подростки крадут одежду (обувь, сумки); только 

после одежды в рейтинге следуют деньги, продукты, аппаратура, товары 

широкого потребления, техника, алкоголь, драгоценности. 

Сведения, полученные благодаря проведенному анализу материалов 

судебной практики, говорят о том, что похищение сотовых телефонов, радио- 

и другой аппаратуры встречаются чаще, нежели кражи пищевых продуктов. 

Превалирующее количество краж, которые совершаются условно 

осужденными лицами до 18 лет, происходит параллельно с незаконным 

проникновением в жилище, нежилое помещение, в другое хранилище. 

Некоторые специалисты говорят о том, что люди именно в этом возрасте 

совершают более 80 % подобных краж [3, с. 19]. Оформлено множество 

случаев, когда дети и подростки совершают хищения, аналогичные тем, за 

которые были условно осуждены. 

Так, «лица, не достигшие 18 лет А. и Б., за кражи, которые 

сопровождались с незаконным проникновением в помещение или жилище в 

дачном поселке (7 случаев) условно осуждены. Однако спустя 30 дней эти же 

люди повторили кражи с незаконным проникновением в жилище (6 случаев) 

и кражи с незаконным проникновением в помещение или другое хранилище 

(2 случая) в двух садоводческих обществах» [4]. Нужно уточнить, что данные 

преступления произошли в один день. 

Отметим, что в изучаемом временном отрезке присутствует уверенная 

тенденция роста количества следующих преступлений условно осужденными 

лицами моложе 18 лет: грабежи, разбои и вымогательства (от 17,3 % до 27,1%). 

В то же время наблюдается снижение количеств краж (от 62,9 %г. до 48,2 %) 

[5, с.35]. (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика экономических преступлений, совершенных 

условно осужденными несовершеннолетними 

Нужно сказать, что аналогичная тенденция присутствует и касательно 

детей и подростков, которые впервые совершили преступление, которым было 

назначено условное наказание. 

У преступности условно осужденных детей и подростков есть 

собственные специфические особенности. Она не только является составной 

частью общей преступности, но и служит своеобразной питательной средой ее 

развития. Материалы проанализированных исследований свидетельствуют о 

том, что только 10% лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем 

возрасте, в дальнейшем ведут себя правомерно [5, с.36].  

Условно осужденные несовершеннолетние в большей мере, чем 

взрослые условно осужденные, подвержены негативному воздействию 

внешней среды. Уровень преступности среди условно осужденных 

несовершеннолетних в полтора-два раза выше, чем среди взрослых. 

Преступность условно осужденных несовершеннолетних носит 

преимущественно групповой характер. Если из числа взрослых в групповых 

преступлениях участвуют 23-30%, то среди несовершеннолетних до 70% [5, 

с.36].  

Следует отметить закономерность: чем моложе возраст условно 

осужденных несовершеннолетних, тем выше групповая преступность.  

Преступления среди условно осужденных несовершеннолетних имеют и 

ситуативный характер, это зависит от различного рода обстоятельств. 

Например, отсутствие жизненного опыта, особенности возрастной психики, 

стремление быть членом неформальных молодежных групп, которые при 

наличии судимых ровесников или взрослых лиц, в определенное время, могут 

превратиться в криминальную группу. 

По мнению А.В. Давыденко, детерминант совершения преступления у 

условно осужденных несовершеннолетних снижается с течением времени. 
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После двух-трех годичного интервала связь между первичным и рецидивным 

преступлениями обнаруживается слабее [6, с. 22]. 

Повторная преступность условно осужденных несовершеннолетних это 

результат взаимодействия множества криминогенных и иных факторов. Среди 

них базовыми можно признать экономические и политические факторы, от 

которых во многом зависят демографическое развитие, нравственно-правовая 

атмосфера общества, влияние на несовершеннолетнего со стороны членов 

семьи, друзей и приятелей.  

Действительно, состояние преступности несовершеннолетних 

определяет обличье общества, степень его духовного, нравственного и иного 

развития. Повышение преступности среди несовершеннолетних, без 

сомнений, окажет влияние на повышение рецидивной, профессиональной, 

организованной и другой преступности. 
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иностранного, основные способы и положительные стороны её применения в 
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В настоящее время практика рассмотрения русской рекламы в качестве 

средства обучения русскому языку как иностранному становится более 

актуальной, что обусловлено возбуждением ряда действующих функций, 

способствующих лучшей усвояемости изучаемого материала ввиду простоты, 

лаконизма и запоминающего фактора рекламных текстов и роликов. Благодаря 

использованию национально-культурных факторов, включенных в 

реализацию современной русской рекламы, более доступными становятся 

новые и действенные способы преподавания русского языка в качестве 

иностранного. 

В последнее десятилетие, все более широкое значение приобретает 

трансформация информационного потока в знания с помощью рекламы. 

Реклама является неотъемлемой частью делового общения и бизнес-

коммуникаций, выступающей в качестве канала познавательной и 

интеллектуальной связи.  
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Средства предоставления рекламной информации обладают весьма 

разнообразным арсеналом рекламных средств, делающих её уникальной, 

доступной, эффективной, многообразной, запоминающейся. 

Степень распространения и масштабы деятельности рекламы в 

современном обществе настолько велики, что она полноправно может 

считаться самостоятельным мощным социально-культурным явлением 

современных реалий. В связи с чем, многие научные дисциплины, в той или 

иной степени, проявляют существенный интерес к применению рекламы в 

своей специфике. 

Специалисты, занимающиеся разработкой современной рекламы, 

твердо убеждены в том, что возможности назначения рекламы не 

исчерпываются лишь функцией развития торговли. Реклама способствует 

созданию состояния душевного комфорта человека в условиях его 

повседневной жизни, а в рамках данного исследования, применение рекламы 

рассматривается в качестве инструмента обучения русскому языку как 

иностранному, и её применимость в этой деятельности. 

Преподавание русского языка в качестве иностранного, с применением 

коммуникативно-ориентированной методики, направлено на формирование 

мотивации учащихся к изучению русского языка не только в рамках учебного 

процесса, но и на возникновение к его изучению вне учебного процесса, 

посредством изучения рекламы это становится осуществимым, ввиду 

максимального сходства рассматриваемых коммуникативных ситуаций с 

реальными.  

Рекламные тексты представляют собой мини-тексты малоформатного 

жанра, состоящие не более чем из десяти предложений, при этом 

формирующие целостность и коммуникативную завершенность. Зрительный 

фактор, отождествляющий происходящее в качестве видео, способствует 

возбуждению процесса осознания происходящего, что позволяет отложить 

информацию в своей памяти. 

Основными преимуществами рекламы, носящими лингвометодический 

характер, являются её простота, доступность и лаконичность, обладание 

эффектом воздействия, лингвострановедческий потенциал, закрепление 

стереотипа позитивного имиджа России и товаров отечественного 

производства, формирующих положительное отношение обучающихся к её 

культуре и истории, развитие способностей удовлетворения основных 

коммуникативных потребностей социально-бытового и социально-

культурного назначения общения [1, c. 128]. 
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Лингвострановедческий потенциал при использовании рекламы в 

качестве средства обучения реализуется ввиду широкого использования в ней 

фразеологизмов, форм речевого этикета, прецедентных текстов и 

национально-культурных стереотипов, способствующих знакомству 

обучающихся студентов с традиционными и культурными аспектами России. 

Многообразие тематики рекламной индустрии помогает подобрать 

подходящий материал для обучения практически любых специальностей, а 

также способствует получению знаний сугубо бытового назначения, которые 

пригодятся обучающимся студентам в повседневной жизни. 

Достоинства российской рекламы в качестве средства обучения 

русскому языку как иностранному неоспоримы, ввиду чего преподавателям 

следует тщательно изучать и отбирать материал, опираясь на специфику 

учебных групп, и включая их в учебный процесс. 

Российский рынок рекламы включает в себя не только трансляцию 

роликов, содержащий видео, аудио или текстовый материал, к рекламе так же 

относятся объявления в печатных изданиях, реклама, транслируемая по радио, 

плакаты, вывески, рекламные щиты и прочее. Поэтому спектр работы с 

российской рекламы для обучения русскому языку весьма разнообразен, при 

её использовании можно задействовать все необходимые аспекты изучения 

иностранного языка и использовать при подготовке учащихся к комплексному 

итоговому экзамену ТРКИ [2, c. 338]. 

Использование рекламы в качестве средства улучшения навыков чтения 

подразумевает работу с рекламным текстом, его прочтением и переводом. 

Ввиду того, что для более продуктивной работы текст не должен быть 

слишком маленьким, для развития именно навыков чтения целесообразнее 

использовать пресс-релизы, буклеты, интервью и прочие виды рекламы, 

содержащие в себе немного больше информации, нежели стандартные её 

виды. 

При обучении письму и развитии умений построения письменных 

высказываний, основываясь на прочитанном тексте, можно использовать в 

качестве средства обучения рекламные объявления. Например, предложить 

учащимся изучение рекламного объявления и составление на его основе 

письма с просьбой предоставления более подробной информации, 

содержащейся в тексте объявления. 

При развитии навыков аудитория, рекламу можно использовать в аудио 

и видео формате, отталкиваясь от объема незнакомых слов в тексте и 

направленности рекламы, в соответствии с текущим уровнем знаний и 

спецификой обучаемых. Просмотр и прослушивание рекламных роликов 



 

 
275 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

может сопровождаться обсуждениями увиденного или услышанного, 

ответами на вопросы в тестовой форме.  

Проработка лексических и грамматических навыков учащихся с 

помощью рекламы, в качестве инструмента преподавания, подразумевает 

работу с языком рекламы. Рекламный язык, как упоминалось ранее, оснащен 

разнообразными высказываниями, представленных в виде простых 

грамматических форм, которые можно использовать при обучении в 

лингводидактических целях. Проведение активной работы с рекламными 

текстами способствует усвоению необходимого глагольного минимума при 

изучении русского языка, в качестве иностранного [3, c. 187]. 

Реклама в качестве инструмента, развивающего речевые способности 

учащихся, может предполагать инициирование диалога, посредством 

выражения своего коммуникативного намерения в различных ситуациях. В 

качестве примера, можно использовать определенные рекламные продукты 

однотипного характера для представления учащимся, впоследствии которого 

ученики должны спроектировать побудительный диалог, предлагающий 

приобретение определенного товара среди прочих. 

Для того чтобы студенты не только осваивали знания русского языка, но 

и оснащались информацией о традиционных и культурных особенностях 

русских праздников, можно производить демонстрацию рекламных роликов 

праздничного содержания, так как многие торговые марки выпускают 

специальную праздничную рекламу [4, c. 123]. 

Изучение рекламы, концепция которых направлена на адаптацию 

исконно русских выражений, литературных цитат, прецедентного текста в 

общем, способствует разностороннему познанию русского языка для 

иностранных учеников, при этом, сохраняя интерес при обучении.  

Выборочно отобранный рекламный материал обладает лингвистической 

и дидактической ценностью при обучении русскому языку как иностранному. 

При тщательном отборе и адаптации учебного материала с использованием 

рекламы, в качестве инструмента преподавания, учеников можно не только 

убедить в том, что на самом деле, русский язык не настолько сложен для 

восприятия и понимания, но и сделать процесс изучения языка для них более 

интересным и разнообразным. Правильный и доступно преподнесенный 

алгоритм работы с рекламой, в качестве инструмента образования, 

способствует побуждению обучающихся языку студентов к осуществлению 

самостоятельной работы с подобными инструментами и может 

способствовать интересу изучения художественной литературы и устойчивых 

русскоязычных выражений. 
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Подводя итог изложенному ранее, следует отметить, что реклама, в 

качестве инструмента преподавания русского языка как иностранного, 

является достаточно эффективным средством обучения. При её использовании 

в различных проявлениях задействуются все основные органы восприятия 

информации, необходимые при изучении иностранного языка. Также следует 

отметить, что применение рекламы при обучении является достаточно 

интересным и необычным подходом преподавания, ввиду чего рождается 

интерес к продолжению обучения среди учащихся, возможно даже на 

самостоятельной основе. Не смотря на достаточно краткое изложение 

информации в рекламном формате, при грамотном подходе преподавателя в 

области подбора соответствующего материала, такой инструмент обучения 

как реклама может принести гораздо более значительные результаты, нежели 

шаблонная методика преподавания языка. 
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Аннотация. В статье проведен анализ внешней экономической 

политики Китая в ретроспективе. Обозначены основные направления внешней 
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retrospect. The main directions of foreign economic policy and development 
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С конца 70-х годов прошлого века  Китай переориентировался от 

закрытой, централизованно-плановой системы ведения хозяйства к 

экономике, ориентированной на развитие рыночных отношений [1]. 

Присоединение Китая к ВТО в 2001 г. способствовало активному расширению 

его участия в международной торговле, особенно в 2002-2008 гг. В азиатском 

регионе Китай стал лидером внешней торговли еще в 2004 г., обогнав Японию. 

В 2007 г. Китай обогнал США, а в 2009 г. – Германию, став лидером мирового 

экспорта [2]. 

За более чем за полвека в стране произошел демографический переход 

от модели «высокая смертность – высокая рождаемость» к модели «низкая 

смертность – регулируемая рождаемость», далее - к модели «Низкая 
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смертность – низкая рождаемость», что соответствует демографической 

политике новых индустриальных стран [3]. 

Китай стал занимать второе место в мире после США по объему 

производства услуг и четвертое место по их экспорту после США, 

Великобритании и Германии (в 2017 г. экспорт услуг из Китая, по данным 

ВТО, составил 221,1 млрл. долл., что составило 4,9% мирового экспорта услуг) 

[4]. 

Реформирование экономики постепенно привело к структурным 

изменениям в размещении промышленности и  отраслях науки [5]. 

Большое значение в развитии экономики страны и привлечении в нее 

иностранных инвестиций имело развитие свободных экономических зон 

(СЭЗ) [6]. 

Инвестиции Китая за рубежом, в том числе в России, помогают 

национальным компаниям из разных отраслей завоевать новые рынки, 

приобретать необходимый управленческий опыт, технологии, бренды, 

человеческий капитал, чтобы стать более конкурентоспособными [7].  

Еще одной особенностью зарубежных слияний и поглощения китайских 

компаний следует считать то, что они реализуются, в основном, на рынке 

США [8]. Зарубежные слияния направлены, как правило, на приобретение 

контрольного пакета зарубежной компании (или 100% капитала) (табл.1). 

Таблица 1.  

Крупнейшие сделки по слияниям и поглощениям с участием китайских 

компаний за рубежом. 
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Компания(и) Компания-мишень (страна) 

Объем 

сделки, 

млрд. 

долл. 

Приобр

етаема

я доля 

акций, 

% 

Отрасль 

1.China Minmetals. 2. Guoxin 

Int’l Investment Corp. 3. 

CITIC Group. 

Xstrata Las Bambas SA (Перу) 7,01  99,99  Горнодобываю

щая  

Lenovo Group  Motorola Mobility Holdings Inc 

(США) 

3,14  100  Электронная 

State Grid Corporation of 

China  

CDP RETI S.r.l  (Италия) 2,81  35  Энергетика 

1. COFCO Corp. 2. Hopu 

Investment Management Co.  

 

Nidera Handelscompagnie B.V.; 

Noble Agri Ltd  (Нидерланды, 

Гоконг) 

2,80  51  Агробизнес 

Lenovo Group  IBM’s x86 Server Business (США) 2,07  100  Электронная 

Anbang Insurance Group  Waldorf Astoria hotel N.Y. (США) 1,95  100  Недвижимость 

1. Hua Capital Management 

Ltd. 2. Shanghai Pudong 

Science and Technology 

Investment Co., Ltd.  

OmniVision Technologies Inc. 

(США)  

1,68  100  Электронная 

Hony Capital  PizzaExpress Ltd  (Великобритания) 1,54  100  Ресторанный 

бизнес 

Fosun International Ltd  Caixa Geral de Depósitos SA’s 

insurance unit (Португалия) 

1,49  80  Страхование 

Jin Jiang International 

Holdings Co Ltd  

Groupe du Louvre (Франция) 1,49  100  Недвижимость 

 

Важным аспектом развития зарубежной инвестиционной деятельности 

Китая следует считать и заключенное в конце 2014 г. между ним и Австралией 

Соглашения о зоне свободной торговли (China-Australian Free Trade Agreement 

– ChAFTA) [9]. 

 Китай продолжает добиваться признания от ЕС его экономики 

рыночной, а также стремится к отмене антидемпинговых пошлин для 

экспортеров обуви, снятия эмбарго на импорт в Китай высоких технологий из 

стран ЕС. 

С марта 2016 г. МВФ включил китайский юань и качестве резервной 

валюты; вместе с тем, это решение следует считать сугубо политическим, 

поскольку юань не свободно конвертируем, а доступ к этой валюте ограничен 

[10]. 

Китай многократно оказывал помощь ЕС путем приобретения 

евробондов на большие суммы (это касалось Италии, Ирландии, Португалии, 

Греции, Испании). Некоторыми аналитиками данный шаг рассматривается как 

повышение степени политического влияния Китая на ЕС. 
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Большая часть инвестиций направлялась в энергетический сектор ЕС 

(28% всех китайских ПИИ), автомобильную промышленность. (13%), 

сельское хозяйство и пищевую промышленность (12%) и сделки с 

недвижимостью (11%) [11]. 

Банк Китая и Экспортно-импортный банк учредили 

специализированный орган «Группа торгово-экономического и технико-

экономического сотрудничества и координации отношений со странами 

Африки», которая несет ответственность за организацию, планирование и 

координацию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества 

Китая и Африки. В ряде стран Африки действуют постоянные торговые 

представительства Китая, функционируют биржи с участием китайских 

бизнесменов [12].  

Указанные меры способствовали серьезному росту взаимного 

товарооборота между Китаем и Африкой в 2003-205 гг., при этом 

максимальный темп роста был продемонстрирован в 2008 г., когда годовой 

товарооборот возрос на 45%. Китай стал основным торговым партнером для 

стран Африки к Югу от Сахары. 

Что касается регулирования внешнеэкономических связей, то под 

влиянием глобального финансового кризиса Министерством коммерции в 

2009 г. были разработаны «Правила управления зарубежными инвестициями», 

которые были пересмотрены в 2014 г. и поощряют экспорт капитала и 

осуществление трансграничных поглощений отечественными компаниями. 

Китаем реализуется стратегия выхода на зарубежные рынки, которая 

заключается в «продвижении зарубежных инвестиций и содействии 

сотрудничеству с компаниями китайского происхождения за пределами 

Китая». Около 8,5 тыс. компаний-инвесторов из Китая опираются на реальную 

поддержку со стороны государства, которое не только выделяет крупные 

средства для стимулирования инвестиционной экспансии на внешние рынки 

государственных корпораций, но также последовательно либерализирует 

условия вывоза капитала. 

Среди конкретных мер следует также назвать снижение налоговой 

нагрузки на экспортоориентированные компании, которые ведут торговлю с 

развивающимися странами, посредством увеличения ставок возврата НДС при 

осуществлении экспорта товаров. 

Выводы. Внешняя экономическая политика, как видно из проведенного 

выше анализа, нацелена на достижение мирового экономического господства, 

причем Китаю удается следовать по этому пути, опережая планируемые ранее 

сроки. 
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Любому предприятию нужны деньги, чтобы вести бизнес, выполнять 

свои обязательства и обеспечивать прибыль компании. Способность 

генерировать денежные потоки и их количество является важнейшим 

показателем стабильности. Отчет о движении денежных средств и другие 

формы отчетности предоставляют информацию, позволяющую оценить эти 

показатели, а также понять изменения в чистых активах организации, ее 

финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособность), а также 

возможность корректировать сроки и плотность движения денежных средств 

в постоянных условиях. Владельцы с информацией о движении денежных 

средств имеют возможность сделать более выгодную политику распределения 

и использования. Кредитор может сделать выводы о достаточности средств 
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потенциального заемщика и способности заработать средства, необходимые 

для погашения долга. 

Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, 

поступление и выбытие денежных потоков в организации за один отчетный 

период (год). Данные отчета формируются на основе сальдо счетов 50 

«Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные 

счета», 57 «Переводы в пути». 

Цель анализа денежных потоков - это, прежде всего, анализ финансовой 

устойчивости и доходности предприятия. Денежные потоки организации 

подразделяются на денежные потоки: 

 от текущих; 

 инвестиционных; 

 финансовых операций. 

Основная деятельность является не только главным источником 

прибыли, но и главным источником денежных средств компании. Рассмотрим 

вышесказанное на схеме 2 (Схема 1 – Денежные потоки компании по основной 

деятельности). 

 

 

 

Схема 1 – Денежные потоки компании по основной деятельности 

 

Денежные потоки организации от операций, связанных с 

приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, 

классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций. 

Теперь изобразим потоки денежных средств по инвестиционной деятельности 

на схеме 2 (Схема 2 – Потоки денежных средств по инвестиционной 

деятельности). 
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Схема 2 – Потоки денежных средств по инвестиционной деятельности 

 

 

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящих 

к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, 

классифицируются как денежные потоки от финансовых операций. 

Информация о денежных потоках от финансовых операций 

обеспечивает основу для прогнозирования требований кредиторов и 

акционеров (участников) в отношении будущих денежных потоков 

организации, а также будущих потребностей организации в привлечении 

долгового и долевого финансирования. 

Финансовая деятельность является поставщиком денежных ресурсов 

для обеспечения основной и инвестиционной деятельности. Рассмотрим на 

схеме 3 потоки денежных средств по финансовой деятельности (Схема 3 – 

Потоки денежных средств по финансовой деятельности). 

 

 

 

 

 

Схема 3 – Потоки денежных средств по финансовой деятельности 

 

 

ПРИТОКИ ОТТОКИ 

Продажа основных средств и 

нематериальных активов 

Приобретение основных средств и 

нематериальных активов 

Проценты и дивиденды от 

долгосрочных финансовых 

вложений 

Капитальные вложения 

Возврат долгосрочных 

финансовых вложений 

Долгосрочные финансовые 

вложения 

ПРИТОКИ ОТТОКИ 

Краткосрочные кредиты и займы Возврат краткосрочных кредитов 

и займов 

Долгосрочные кредиты и займы Возврат долгосрочных кредитов и 

займов 

Целевое финансирование Погашение векселей 



 

 
287 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

Денежные потоки не функционируют отдельно, а тесно связаны между 

собой, «перетекая» друг в друга. Так, денежный поток, создаваемый основной 

деятельности, может быть направлен на развитие бизнеса – покупку 

оборудования, открытия новой торговой точки, или других инвестиций, что 

принесет компании доход в будущем. При недостатке средств основного 

потока дополнительно взятые кредиты обеспечат поддержание 

инвестиционной деятельности финансовыми влияниями. А источником 

погашения взятых обязательств будут поступления от основной деятельности. 

Так что все сводится к эффективной основной деятельности. 

Денежные потоки по всем трем видам деятельности образуют совокупный 

денежный поток (Схема 4 – Совокупный денежный поток). 

 

 

 

Схема 4 – Совокупный денежный поток 

 

Любая компания – это сложная бизнес-система, состоящая из множества 

процессов. Представим на схеме цикл движения денежных средств (схема 1 – 

цикл движения денежных средств «Деньги - товар – деньги»). 
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Схема 1 – цикл движения денежных средств «Деньги - товар – деньги» 

 

Однако отток денег также может быть направлен не только на внешние 

ресурсы – закупки сырья и материалов для воспроизводства процесса, но и на 

внутреннее потребление: заработную плату, аренду, уплату налогов, 

коммунальных услуг и т.п. Без этого основной бизнес-процесс невозможен. 

Приобретая сырье, изготавливая продукцию, продавая ее, компания получает 

прибыль. Она-то и служит увеличением потока денежных средств. Например, 

если единица проданной продукции обходится организации в 100 руб., а 

продается за 125 руб., то поступившая выручка от каждой единицы проданной 

продукции увеличивает поток на руб. 

Однако поток может увеличиться и за счет «подключения» 

вспомогательной системы – дополнительного финансирования со стороны. 

Даже небольшая компания редко обходится без внешних заимствований. 

Непрерывность цикла может быть нарушена сбоями в оплате от покупателей 

или отвлечением денежных средств на другие проекты. В этом случае кредиты 

и займы помогут поддержать систему в нужном состоянии, не нарушая 

основные бизнес-процессы. 
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Схема 2 – Денежный поток 

Cash flow – поток наличных денег, денежный поток – одно из важнейших 

экономических понятий. Под сash flow также понимают форму «Отчет о 

движении денежных средств» - отражение денежных средств в компании: на 

счетах, в кассе. Рассмотрим схему денежного потока (Схема 2 – Денежный 

поток). По данной схеме видно, что сам денежный поток состоит из 4 критерий 

таких как: Получение прибыли, Активы компании, Остаток денежных средств 

на счетах и диагностика (управленческий учет). 

Отчет о финансовых результатах показывает насколько прибыльной была для 

организации деятельность в анализируемом периоде, но она не может показать 

поступление и выбытие денежных средств в текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности компании. 

Отчет о финансовых результатах составляется по методу начисления, 

когда доходы/расходы признаются в периоде их возникновения, а не в периоде 

поступления/выбытия денежных средств. 

Для того, чтобы выявить движение денежных средств необходимо 

трансформировать отчет о финансовых результатах. При этом используются 

корректировки, в соответствии с которыми доходы признаются только в 

размере фактически полученных денежных средств, а расходы в объеме 

фактических выплат. 

Целью регулирования движения денежных средств состоит в том, чтобы 

одновременно показать способ финансирования деятельности компании и как 

используются финансовые ресурсы.  

Использованные источники: 

Денежный 
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Прибыль
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cash flow
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Аннотация: В работе представлены разновидности экспериментальных 

задач, которые могут быть использованы при изучении физики на уроке и во 

внеурочное время. Рассматриваются физические экспериментальные задачи с 

целью формирования устойчивого интереса в достижении результатов  

исследовательской деятельности учащихся. Решение эспериментальных задач 

ориентирует на максимальную самореализацию личности учащегося, 

взаимодействие учащихся как партнеров по творческо-исследовательской 

деятельности. 

Abstract: this paper presents a variety of experimental problems that can be 

used in the study of physics in the classroom and outside of school. Physical 

experimental tasks are considered in order to form a stable interest in achieving the 

results of students ' research activities. The solution of esperimental tasks focuses on 

the maximum self-realization of the student's personality, interaction of students as 

partners in creative research activities. 

Ключевые слова: физика, экспериментальные задачи, исследование, 

ученики. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт по изучению 

физики в школе выдвигает следующие требования к выпускникам, а именно 

выпускники должны научиться: соблюдать правила безопасности по работе с 

учебным и лабораторным оборудованием, распознавать проблемы при 

помощи физических методов, проводить опыты и формулировать выводы, 

понимать роль эксперимента в получении научной информации, проводить 

прямые/косвенные физические измерения, проводить исследования. [2, С. 27]. 

Использование экспериментальных задач в обучении физике позволяет 

учащимся понимать сущность изучаемых явлений, процессов, вырабатывать 

умения выстраивать гипотезы, проверять их на практике, а также развивают 

познавательную активность и мышление. Особенность экспериментальных 

задач заключается в том, что решение, в рамках этих задач, можно найти 

только после выполнения или постановки эксперимента. При этом не 

допускается дальнейшее использование результатов экспериментальных 

измерений в качестве исходных данных для определения других величин, 

выполнения наблюдений и выделения существенных признаков явлений и 

объектов, а также их объяснения на основе имеющихся значений. Основным 

признаком экспериментальной задачи является не просто наличие 

эксперимента, проделанного в связи с ее решением, а невозможность 

постановки задачи и осуществления ее решения без эксперимента. [2, С. 77]. 

Недавнее исследование PISA показало, что учащиеся, сталкиваясь с 

непривычными по форме заданиями, реализуют привычными методами (как 

учил учитель), либо просто отказываются от попыток. Это ставит под 

сомнение уровень компетентности наших школьников, способность их 

результативно действовать, в том числе и в новых ситуациях. Регулярное 

применение экспериментальных задач при изучении физики, способствует 

созданию новых технологий обучения, систем научного знания. Это дает 

возможность сформировать у учащихся активное восприятие темы и получить 

полное представление о деятельности исследователя на различных этапах его 

экспериментальной работы. Формы организации учебных занятий, 

направленных на развитие у учащихся опыта самостоятельного эксперимента, 

весьма разнообразны: творческий лабораторный практикум, практикум по 

техническому моделированию, индивидуальное учебное исследование, 

компьютерный практикум по моделированию физического эксперимента и 

т.д. [3, С. 5]. 

Рассмотрим два типа экспериментальных задач по физике: задачи с 

возможным решением и задачи, которые необходимо составить 
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самостоятельно ученику при предоставлении исходных приборов, 

основываясь на изученном учебном материале. [4, С. 235], [5, С. 20]. 

Задача 1. 

Оценить механическую работу при равномерном приподнятии 

плавающего кандаша. Поднятие осуществляется до уровня касания нижним 

торцом карандаша поверхности воды. Положение карандаша вертикальное. 

Плотность воды 𝜌0 = 1000 кг м3⁄ . 

Оборудование: круглый карандаш, бутылка с водой (почти полная), 

линейка. 

Решение: Опускаем карандаш в бутылку, он будет плавать, как поплавок 

(рис.1).  

 
Рисунок 1. Карандаш в бутылке 

Пусть L – длина всего карандаша, V – объем карандаша, h – длина 

погруженной в воду части карандаша, 𝑉1 - ее объем, S – площадь поперечного 

сечения, d – диаметр карандаша. Средняя плотность карандаша ρ 

расчитывается из условия плавания тел: 𝜌0𝑔𝑆ℎ = 𝜌𝑔𝑆𝐿, откуда 𝜌 = 𝜌0
ℎ

𝐿
. 

Используя динамометр, с постоянной скоростью вытаскиваем карандаш 

из воды. Динамометр показывает ноль в том случае, если карандаш свободно 

плавает. Если карандаш вытащить из воды полностью, то динамометр покажет 

силу, равную весу P карандаша: 

𝐹 = 𝑃 = 𝑚𝑔 = 𝜌𝑔𝑉 = 𝜌0

ℎ

𝐿
𝑔𝑆𝐿 = 𝜌0ℎ𝑔

𝜋𝑑2

4
 

Показания динамометра изменяются от 0 до P по линейному закону при 

вытаскивании карандаша из воды (рис.2).  

 
Рисунок 2. Зависимость показания динамометра от длины 

карандаша 
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Механическая работа A равна площади фигуры под графиком (площадь 

треугольника): 

𝐴 =
1

2
𝑃ℎ =

1

2
∙ 𝜌0ℎ𝑔

𝜋𝑑2

4
∙ ℎ =

𝜌0ℎ2𝑔𝜋𝑑2

8
 

Например, при h=13,4 см и d=7,5 мм работа составляет около 0,004 Дж. 

Ответ: 0,004 Дж. 

Задача 2. 

Определить в оловянно-свинцовом припое процентное содержание (по 

массе) олова. Считаем, что объемы свинца и олова в сплаве сохраняются. 

Плотность свинца 𝜌с = 11350 кг м3⁄ , плотность олова 𝜌о = 7300 кг м3⁄ . 

Оборудование: линейка, груз (гайка) известной массы, цилиндрический 

кусок припоя, микрометр или штангенциркуль. 

Решение:  Измеряем диаметр куска припоя D и его длину L. Определяем 

объем цилиндрического куска припоя:  

𝑉 =
𝜋𝐷2𝐿

4
 

Изготовив рычажные весы, вычислим массу припоя. Линейку 

уравновесим на краю стола (на карандаше, на стержне от шариковой ручки и 

т.п.). Используя гайку известной массы, уравновесим кусок припоя на 

линейке. Применяя равенство моментов сил, найдем массу припоя m. 

Равенства для масс, объемов и плотностей свинца и олова имееют вид: 

𝑚 = 𝑚𝑐 + 𝑚𝑜 = 𝜌𝑐𝑉𝑐 + 𝜌𝑜𝑉𝑜  , 

 𝑉 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑜 

Совместное решение данных уравнений позволяет найти объем олова, 

массу и долю в общей массе: 

𝑉𝑜 =
𝜌𝑐𝑉 − 𝑚

𝜌𝑐 − 𝜌𝑜
;    𝑚𝑜 = 𝜌𝑜𝑉𝑜;    

𝑚𝑜

𝑚
=

𝜌𝑜𝑉𝑜

𝑚
 

Ответ: 
𝑚𝑜

𝑚
=

𝜌𝑜𝑉𝑜

𝑚
 

Задача 3. 

Зимой на краю крыш образуются сосульки. Вспомните внешний вид 

сосулек. Оцените приблизительно коэффициент поверхностного натяжения 

воды, сделав необходимые измерения и вычисления? 

Оборудование: линейка. 

Решение: Рассмотрим жидкую каплю воды, которая висит на конце 

сосульки. Сила тяжести капли уравновешивается силой поверхностного 

натяжения, которая действует по периметру смачивания 𝐿 = 𝜋 ∙ 𝐷, где D – 

диаметр нижнего конца сосульки: 
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𝑚𝑔 = 𝜎𝐿, 

где 𝜎 - коэффициент поверхностного натяжения. 

Оценим массу капли воды m, представив ее условно в виде цилиндра 

диаметром D, плотностью 𝜌, высотой H: 

𝑚 = 𝜌𝑉 =
𝜌𝜋𝐻𝐷2

4
 

Совместное решение данных уравнений позволяет найти 𝜎 =
𝜌𝐻𝐷𝑔

4
 

Обычно форма капли удлиненная, то 𝐻 = 2𝐷. Приблизительная 

формула для расчета коэффициента поверхностного натяжения имеет вид: 

𝜎 =
𝜌𝐷2𝑔

2
 

Таким образом, измерив линейкой диаметр D конца сосульки можно 

получить численное решение задачи. Обычно он составляет от 3,5 до 4 мм, и 

величина 𝜎 получается равной 0,06 – 0,08 Н/м. 

Ответ: 0,06 – 0,08 Н/м 

Учащимся предлагается оборудование: линейка, пластиковый стакан, 

карандаш, лист бумаги А4, две монеты достоинством 10 и 50 коп., 

одноразовый шприц 5 мл без иглы. [6, С. 17]. 

Используя перечисленное оборудование, можно выполнить следующие 

эксперименты. Предлагаемые примеры экспериментальные задания не 

исчерпывают весь спектр возможных исследований. 

1. Измерение масс тел (7-11 классы). 

На карандаше находится линейка, капаем воду из шприца на край 

линейки. Сначала удобно положить на линейку кусочек бумаги, это 

предотвратит стекание воды с линейки. Капаем 1 мл по шкале шприца, тогда 

масса капли 𝑚2 = 1г. Положим на противоположный край линейки монетку  

и такой же кусочек бумаги. Двигаем монетку до равновесия с линейкой (рис.3). 

Измерим плечи сил тяжести, действующих на каплю и монету. Массу монетки 

определяем из условия равновесия рычага 𝑚1𝐿1 = 𝑚2𝐿2. По нашим 

измерениям для 10-копеечной монеты 𝐿1 = 6,7см, 𝐿2 = 11,7см. Тогда масса 

монеты 𝑚1 =
11,7

6,7
≈ 1,75 г. После взвешивания на весах 𝑚1 ≈ 1,8 г. Затем 

находим массы других тел, зная массу 10-копеечной монеты, линейку 

используем как весы. 

 
Рисунок 3. Схематичное изображение «Измерение масс тел» 

2. Определение показателя преломления воды (11 класс). 
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В цилиндрический стакан наливаем воду. Верхний край стакана, 

середина стакана и его нижний край должны располагаться на одном луче 

(рис. 4). На рисунке 4 сплошной линией показан реальный луч. В стакан 

опускаем монетку и сдвигаем ее к стенке стакана. Зафиксируем 

приблизительно визуальную высоту расположения монеты над дном стакана 

и измеряем расстояние 𝑀𝑀′. Пусть радиус стакана a, отрезок 𝐴𝐵 = ℎ1, отрезок 

С𝑀′ = ℎ2, отрезок 𝑀𝑀′ = ∆ℎ. 

 
Рисунок 4. Определение показателя преломления воды 

Тогда  

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝑎

√𝑎2+ℎ2
2
; 𝑠𝑖𝑛𝛽 =

𝑎

√𝑎2+ℎ1
2
 

По нашим измерениям ∆ℎ = 2см, ℎ1 = 6,4 см, 𝑎 = 3см. 

Получаем ℎ2 = ℎ1 − ∆ℎ = 4,4см и 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0,563, 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 0,424. 

По закону преломления света: 
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
= 𝑛 =

0,563

0,424
≈ 1,33. 

Полученное значение показателя преломления совпадает с табличным.  

3. Нахождение коэффициента трения скольжения между линейкой и 

монетой (9-11 классы).  

Условие соскальзывания тела с наклонной плоскости является 𝜇 = 𝑡𝑔𝛼, 

где 𝜇 − коэффициент трения скольжения, 𝛼 − угол наклона плоскости к 

горизонту, при котором начинается соскальзывание. Монету помещаем на 

край линейки и аккуратно поднимаем ее. Фиксируем момент скатывания 

монеты с линейки. Измеряем высоту поднятия края линейки h, вычисляем 𝑡𝑔𝛼. 

Для определения среднего значения 𝜇 и погрешности, необходимо 

проделать «скольжения между монетой и линейкой» несколько раз. На этом 

примере демонстрируем, как производится расчет погрешностей. В результате 

пяти измерений было получено: 

- случайная погрешность (таблица 1); 

Таблица 1. 

Случайная погрешность для вычисления коэффициента трения 

скольжения 
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𝜇 ∆𝜇 

0,337 0,017 

0,346 0,008 

0,355 0,001 

0,364 0,01 

0,369 0,015 

�̅� = 0,354 ∆�̅� = 0,01 

- инструментальная погрешность (связана с измерением длин); 

𝛿 =
∆ℎ

ℎ
+

∆𝐿

𝐿
=

0,1

8,68
+

0,1

26
≈ 0,015, 

∆μ = 0,015 ∙ 0,354 ≈ 0,006. 

В результате полная погрешность равна ∆𝜇рез = 0,02. 

Окончательный результат записываем в виде: 

𝜇 = 0,35 ± 0,02,     𝛿𝜇 = 6%. 

4. Определение наибольшей силы трения скольжения монеты по 

линейке (9-11 классы). 

 Сила трения скольжения равна 𝐹тр = 𝜇𝑁, где 𝑁 = 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼. Чтобы 

определить искомую силу трения, все величины известны. 

5. Нахождение коэффициента трения скольжения между монетой и 

столом (9-11 классы).  

 Линейку установим наклонно таким образом, что угол наклона  больше 

угла наклона плоскости к горизонту, при котором начинается соскальзывание. 

Измерим высоту h поднятия края линейки (располагаем вертикально лист 

бумаги и делаем отметку, затем измеряем соответствующее линейкой 

расстояние). На верхнем крае линейки расположена монета, отпускаем ее. 

Соскользнув с линейки, монета двигается по столу и останавливается. 

Измерим расстояние S, которое проходит монета по столу. Из закона 

сохранения и превращения механической энергии получаем: 

𝑚𝑔ℎ = 𝜇𝑚𝑔𝐿 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝜇1𝑚𝑔𝑆, 

где L – длина линейки. 

Коэффициент трения имеет вид: 𝜇1 =
ℎ−𝜇𝐿∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑆
 

6. Определение скорости соскальзывания монеты с наклонной 

плоскости (9-11 классы). 

Закон сохранения энергии для горизонтального участка движения 

монеты от нижнего края линейки до места остановки имеет вид: 

𝑚𝜗2

2
= 𝜇1𝑚𝑔𝑆. 
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Отсюда 𝜗 = √2𝜇1𝑔𝑆. 

7. Исследование скорости соскальзывания монеты с наклонной 

плоскости в зависимости от угла наклона (9-11 классы). 

Меняем угол наклона линейки, измеряем каждый раз h и после 

скатывания монеты, измеряем S. Определяем скорость монеты по формуле 

𝜗 = √2𝜇1𝑔𝑆  и получаем график зависимости 𝜗(𝛼) (рис.5): 

 
Рисунок 5. Зависимость скорости от угла наклона 

При построении экспериментальных графиков принято указывать на 

них погрешности.  Относительная погрешность скорости вычисляется 𝜗 =

√2𝜇1𝑔𝑆, равна 

𝛿𝜗 =
∆𝜇1

2𝜇1
+

∆𝑆

2𝑆
 

В формуле 𝜗 = √2𝜇1𝑔𝑆 присутствует степень ½, следовательно, 

делитель 2. Относительная погрешность 𝜇1 имеет вид:  

𝜇1 =
ℎ−𝜇𝐿∙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑆
: 

𝛿𝜇1 =
∆ℎ

ℎ
+

∆𝜇

𝜇
+

∆𝐿

𝐿
+

∆𝑆

𝑆
+

∆𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
. 

Относительная погрешность 𝑐𝑜𝑠𝛼 складывается из относительных 

погрешностей, измеряемых h и L: 
∆𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

∆ℎ

ℎ
+

∆𝐿

𝐿
. 

Относительную погрешность угла можно принять равной 

относительной погрешности 𝑐𝑜𝑠: 

𝛿𝛼 =
∆𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼
=

∆ℎ

ℎ
+

∆𝐿

𝐿
. 

Определим абсолютные погрешности ∆𝜗 = 𝜗𝛿𝜗, ∆𝛼 = 𝛼𝛿𝛼. Данные 

расчеты приводят для каждой экспериментальной точки. Соответствующие 

отрезки откладываются вниз, верх, вправо, влево от экспериментальных точек. 

Затем проводим плавную кривую так, чтобы примерно одинаковое число 

экспериментальных точек было по разные стороны от нее (метод наименьших 
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квадратов часто применяется для построения кривой). Соответствующие 

вычисления дают график, изображенный на рисунке 6: 

 
Рисунок 6. Относительные и абсолютные погрешности 

Разумеется, можно не проводить вычисления погрешностей и оставить 

график зависимости в первоначальном виде. Однако с профессиональной 

точки зрения физика–экспериментатора, график на рисунке 6 будет оценен 

гораздо выше. [6, С. 22]. 

8. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды (10-11 

классы). 

В шприц больше 1 мл наливаем воду. Медленно выдавливаем жидкость 

отдельными каплями, считая их количество до тех пор, пока объем 

вытесненной воды не будет равен 1 мл. Тогда масса вытесненной воды равна 

1 г. Массу одной капли можно найти, зная число капель. Рриближенно считать, 

что капля отрывается в момент, когда сила тяжести капли равна силе 

поверхностного натяжения, действующая по периметру нижней части шприца 

(рис. 7). 

 
Рисунок 7. Измерение коэффициента поверхностного натяжения 

воды 

Тогда 𝜎𝜋𝐷 = 𝑚𝑔. Коэффициент поверхностного натяжения воды: 𝜎 =
𝑚𝑔

𝜋𝐷
.  

Приведенные экспериментальные задачи по физике позволяют 

организовать  учебно-исследовательскую деятельность учащихся при 

обучении физике в основной школе. В процессе решения экспериментальных 

задач выполняются одновременно самостоятельная мыслительная 

деятельность, практические и организационные действия учащихся. 

Эффективность обучения повышается за счет сопричастности учащихся к 
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организации учебного процесса. Таким образом, формирование, подбор таких 

задач, их правильное включение в структуру урока помогут развить 

предметное мышление, совершенствовать экспериментальные умения. 
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

PROBLEMS OF WORLD JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

УДК 347.91/.95  

Троицкий Олег Эдуардович, студент магистратуры 2 курс, факультет 

«Юриспруденция» Российский Государственный Университет Правосудия 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

Troitckiy Oleg Eduardovich, graduate student 2 year, Faculty of Law 

Russian State University of Justice Russia, Rostov-on-Don 

 

Аннотация: Важность и востребованность мировой юстиции в 

Российской Федерации возрастает с каждым годом. Но данный институт 

судебной власти имеет ряд неразрешенных проблем, которые в какой-то мере 

сказываются на качестве осуществления правосудия мировыми судьями. 

Поэтому в данной перечислены наиболее актуальные и масштабные проблемы 

мировой юстиции, а также предложены варианты разрешения и устранения 

таких проблем.          

Annotation: The importance and relevance of world justice in the Russian 

Federation is increasing every year. But this institution of the judiciary has a 

number of unresolved problems, which to some extent affect the quality of the 

administration of justice by justices of the peace. Therefore, this one lists the most 

relevant and large-scale problems of world justice, and also suggests options for 

resolving and eliminating such problems. 

Ключевые слова: Проблемы мировой юстиции, правовой статус судьи, 

мировые судьи, правосудие, гражданский процесс.  

Key words:  Problems of world justice, legal status of a judge, magistrates, 

justice, civil procedure.  

 

В настоящее время роль мировой юстиции трудно переоценить. 

Правосудная деятельность данного судебного органа становится все более  

и более востребованной в современном гражданском обществе. Цели и задачи, 

которые ставятся перед мировыми судьями, предопределяют значимость  

и важность данного судебного органа в Российской Федерации. С каждым 

годом увеличивается количество рассматриваемых дел мировыми судьями. По 

данным Судебного Департамента мировые судьи ежегодно рассматривают  

в два раза больше гражданских дел, чем все остальные судебные инстанции 
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вместе взятые. [1]Те споры, с которыми граждане встречаются ежедневно,  

и которые не могут быть урегулированы в добровольном порядке, как раз  

и разрешаются мировыми судьями. Также необходимо отметить, что процесс 

осуществления правосудия мировой юстицией направлен на то, чтобы 

стороны до рассмотрения дела заключили мировое соглашение. Так как это 

сэкономит не только время судьи, но и освободит от лишних финансовых 

затрат  

и моральных переживаний граждан, являющихся сторонами процесса. [2] 

Но несмотря на огромное количество положительных аспектов деятельности 

данного судебного органа, мировая юстиция по-прежнему имеет большое 

количество проблем. Такие проблемы необходимо разрешать оперативно, но 

с глубоким и подробным исследованием всех нюансов и привлечением 

большого количества ученых-правоведов. Решение существующих проблем 

позволит усовершенствовать деятельность и организацию мировых судей, 

упростить порядок рассмотрения и исполнения дел, а также повысит авторитет 

судебной власти в целом. Поэтому актуальность вышеописанных положений, 

определяет тему данной научной работы.  

Первой очень важной проблемой, на которую обращали внимание в 

своих научных трудах многие юристы, является огромная и постоянно 

растущая нагрузка на мировых судей. Многие правовед отмечают, что высокая 

нагрузка на мировых судей негативно влияет на качество рассмотрения дел и 

принятие соответствующих решений.[4] Действительно, если 

проанализировать  ситуацию в регионах, то можно заметить, что на некоторых 

судебных участках мировому судье приходится рассматривать такое 

количество дел за определенный период времени, которое физически 

невозможно разрешить. И самое главное, то, что такая нагрузка возрастает с 

каждым годом, так как количество подаваемых исков и количество 

рассмотренных дел увеличивается ежегодно. [3]Также всем известна такая 

ситуация, когда мировой судья уходит в отпуск и вся его нагрузка на время 

переходит на другого мирового судью. В такой ситуации говорить о 

качественном рассмотрении дел уже не приходиться. Поэтому одним из 

возможных решений данной проблемы является увеличение количества 

судебных участков, исходя из конкретной обстановки в определенном 

регионе. Соответственно также внесение изменений в статьи о принципах и 

порядке создания судебных участков в Российской Федерации. 

Следующая не менее значимая проблема касается правового статуса 

мирового судьи. Во-первых, существенным недостатком является то, что  

о мировых судьях ничего не говориться в Конституции РФ. Хотя роль  
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и значение данного института, не ниже других вышестоящих судебных 

инстанций. Также многие граждане в связи с этим, до сих пор не понимают, 

кто такие мировые судьи и чем они занимаются. Поэтому необходимо внести 

соответствующие поправки в действующую Конституцию РФ. Во-вторых, до 

сих пор мировые судьи имеют более низкий правовой статус по сравнению с 

федеральными судьями. Связано это с тем, что мировые судьи не обладают 

принципом несменяемости. На это обращали внимание в своих научных 

трудах многие правоведы, и высказывали мнения в пользу наделения таким 

принципом мировых судей. [5] Верховный Суд РФ также встал на эту сторону, 

и уже внес соответствующий законопроект в Государственную Думу РФ. 

Данный законопроект прошел несколько стадий, депутаты проголосовали 

положительно, и в целом все идет к его принятию. Вышеназванный принцип 

укрепит правовое положение мирового судьи, усилит его авторитет и избавит 

от некоего административного давления. Принятие такого закона закономерно 

и необходимо для дальнейшего развития и совершенствования мировой 

юстиции. 

Далее хотелось бы обратить внимание на проблему, связанную  

с работниками судебного аппарата. Данная проблема очень актуальна и 

основывается на нескольких аспектах. Во-первых, в настоящее время на 

судебных участках во всех регионах страны наблюдается сильная текучесть 

кадров. Во-вторых, исследуя обстановку на судебных участках по регионам 

можно обнаружить, что в некоторых судебных органах полностью отсутствует 

какая-то трудовая единица. Это связано, прежде всего, с тем, что работники 

судебного аппарата имеют достаточно низкий правовой статус и 

соответственно очень маленькое денежное обеспечение. Ситуация с сильной 

текучестью кадров либо их отсутствием пагубно влияет на работу всего 

судебного участка в целом. Соответственно ухудшается качество 

рассматриваемых дел и увеличивается нагрузка на мировых судей. [6]Для 

устранения такой  ситуации и решения проблемы в целом необходимо создать 

такие условия на судебных участках, чтобы граждане, занимающие должности 

судебных работников имели желание усердно трудиться, старались удержать 

в данной должности, видели перспективы дальнейшего развития и понимали 

значимость своей работы. Поэтому необходимо повысить правовой статус 

секретарей и помощников мировых судей, увеличить оклады таких 

работников, все это прописать в соответствующих нормативно-правовых 

актах. Результат таких мер будет очевиден и оправдан полностью.  

В настоящее время все в большей степени работники судебной системы 

для выполнения своих профессиональных обязанностей используют 



 

 
306 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

цифровые и компьютерные технологии. Документооборот становиться в 

большей степени электронным, протоколирование судебных заседаний 

ведется при помощи специальных устройств, судебная практика формируется 

на сайтах соответствующих судебных органов. Поэтому необходимо обратить 

внимание на такую проблему, как недостаточное обеспечение и оснащение 

судебных участков современным оборудованием. Связано это в первую 

очередь с нехваткой денежных средств и недостаточным финансированием 

данной сферы. Но высшим исполнительным органам стоит обратить на это 

особое внимание. Так как зачастую судебные участки в некоторых регионах 

оснащены очень старым цифровым и компьютерным оборудованием, что 

существенно затрудняет работу и увеличивает нагрузку на весь судебный 

аппарат.  

В данной статье перечислены далеко не все проблемы, связанные с 

мировой юстицией. Я постарался выбрать наиболее актуальные, масштабные  

и значимые проблемы. Мировая юстиция, как орган по осуществлению 

правосудия, с каждым годом будет все более востребованной и необходимой 

для граждан Российской Федерации. Решение всех существующих проблем 

как раз и является прямым процессом развития и совершенствования данного 

института. Поэтому необходимо как можно больше работ, посвящать 

исследованию, изучению и прогнозированию проблем, стоящих перед 

мировой юстицией на современно этапе развития общества, государства и 

судебной системы.  
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О РОЛИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 

УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

ABOUT THE ROLE OF SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES 

 IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA 

 

УДК 343.2 

Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры публично-

правовых дисциплин Владимирский юридический институт ФСИН России 

Россия, г. Владимир 

Savin Andrey A., Senior Lecturer, Department of Public Law Disciplines 

Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. Russia, 

Vladimir 

 

Аннотация: В статье рассматривается круг социально значимых 

заболеваний, которые включены в предмет уголовно-правового исследования 

при рассмотрении вопроса о назначении наказания или применения иных мер 

лицу, совершившему противоправное деяние. При рассмотрении данного 

вопроса автор пытается показать на незавершенность определения круга 

социально значимых заболеваний, что может говорить о назначении судами 

наказаний как чрезмерно суровых, так и чрезмерно мягких, так и расширении 

иных мер процессуального понуждения как альтернативы лишению свободы.  

Ключевые слова: социально значимые заболевания, приговор, 

принудительные медицинские меры, профилактика. 

Annotation: The article discusses the range of socially significant diseases, 

which are included in the subject of criminal-legal research when considering the 

question of appointment of punishment or application of other measures of the 

person who committed the wrongful act. In considering this issue, the author tries to 

show the incompleteness of the definition of the range of socially significant 

diseases, which may indicate the appointment of punishments by the courts as 

excessively severe and excessively soft, and the expansion of other measures of 

procedural coercion as an alternative to imprisonment.  

Key words: socially significant diseases, sentence, compulsory medical 

measures, prevention. 

 

Любое заболевание может внести существенные коррективы в жизнь 

человека, его поведение и существование в полноценном коллективе. 
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Некоторые из заболеваний могут быть излечены полностью, некоторые 

введены в состоянии ремиссии и не прогрессировать, некоторые крайне редко 

могут проявляться в случаях соблюдения определенных поведенческих 

критериев, режима и порядка прохождения лечения и т.д. Такие заболевания 

обусловлены в основном состоянием физиологического здоровья человека. 

Однако существует ряд заболеваний, которые обусловлены зависимостью от 

алкоголя, наркотиков и других раздражающих веществ. Такие заболевания 

носят психологический характер, поэтому более проблематичны в 

исследовании, сложны в купировании и дальнейшей профилактике. Такие 

заболевания принято относить к одним из социально значимых. 

Заболевания, о которых сказано выше, множатся не только по причине 

проявляемой психологической слабости человеком к различным соблазнам, но 

и по причине ненадлежащего контроля и наличием недоразвитого, в правовом 

смысле этого слова, правового регулирования со стороны соответствующих 

государственных органов. 

Основой пресечения распространения социально значимых заболеваний 

в нашем государстве является в основном помещение лиц, страдающих ими в 

специализированные стационарные и пенитенциарные учреждения. Полагаем, 

что таким решением проблемы не всегда достигается желаемый эффект. Р.А. 

Сысоев, по нашему мнению, абсолютно правильно указывает, что нормы об 

отсрочке отбывания наказания лицам с установленной наркотической 

зависимостью, которые могли бы быть введены, явились признанием 

государством наличествующей проблемы в сфере наркотизации общества и 

необходимостью принятия соответствующих решений [1, с.19-28, 211]. 

Неуклонный рост социально значимых заболеваний [2, с. 43, 69], 

связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, влечет за собой рост 

преступлений, совершенных как раз под воздействием указанных веществ, 

при этом вещества являются лишь «катализатором» для введения человека в 

психотическое состояние. 

Современное законодательство разделяет лиц, страдающих социально 

значимыми заболеваниями на три группы: невменяемые, ограниченно 

вменяемые и вменяемые. Если первая и вторая группы страдают 

психическими заболеваниями в различных формах, то третья группа страдает 

заболеванием зависимости, а также заболеваниями, относящихся к разряду 

заразных и опасных для человека (открытая форма туберкулеза, инфекции, 

передающиеся половым путем и т.д.). Перечень заболеваний стал таковым с 

принятием в 1997 году уголовно-исполнительного кодекса (УИК) и его 

дополнением в 2003 году [3]. В независимости от того, к какой группе 
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относится лицо, в случае совершения противоправного деяния в отношении 

него решается вопрос о привлечении к ответственности. 

Институт применения принудительных медицинских мер крайне важен 

в нормальном социуме по причине необходимости ограждения лиц, 

совершивших противоправные деяния в болезненном психическом состоянии 

не только по причине предупреждения совершения ими социально опасных 

поступков, но и с целью недопущения причинения вреда самому себе. 

Очевидно, что принудительные медицинские меры назначаемые судом не 

имеют никакого отношения к наказанию за совершенное, однако в случае 

вынесения приговора наличие социально значимого заболевания способно 

сыграть как отягчающую роль, так и смягчающую. Наличие алкогольной или 

наркотической зависимости, а также психического заболевания, по общему 

правилу, имеют негативное значение при вынесении приговора суда. В 

соответствии с действующей редакцией ст. 63 УК РФ, а именно п. 1.1. 

введенным Федеральным законом от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ [4], суду 

предоставлено право зачета опьянения, вызванного употреблением 

вышеуказанных в ст. 23 УК РФ веществ, при совершении преступления в 

качестве отягчающего обстоятельства. 

Как мы видим, в современном законодательстве перечень заболеваний, 

которые учитываются в уголовно-правовом поле достаточно широк. Только 

наличие психического расстройства и расстройство поведения могут служить 

основанием освобождения от уголовной ответственности. При наличии таких 

заболеваний как алкоголизм или наркомания речь может идти только о 

дополнительно налагаемых судом обязательствах пройти курс лечения от 

недуга.  

Законодатель допускает смягчение наказания назначаемого судом 

лицам, у которых выявлены социально значимые заболевания, однако не 

распространяет его на заболевания, вызванные опьянением. Положения ст. 61 

УК РФ среди прочих смягчающих обстоятельств такую возможность 

допускают, однако прямо на это не указывают, хотя смысл ч.2 указанной 

нормы такой исход предполагают.  

Исходя из изложенного, очевиден вывод, что наличие заболевания у 

совершившего преступление лица имеет существенное значение в ряду 

условий при назначении уголовно-правовых мер воздействия, которые могут 

рассматриваться как смягчающие, так и отягчающие вину обстоятельства. 
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Аннотация: 

Формирования познавательного интереса младших школьников один из 

самых актуальных проблем современной педагогики. Рассмотрение их 

сущности, возрастные особенности формирования. Средства, методы 

формирования и развития познавательных интересов как успешность в 

учении. 

Summary  

The formation of the cognitive interest of younger students is one of the most 

pressing problems of modern pedagogy. Consideration of their essence, age-related 

features of the formation. Means, methods of formation and development of 

cognitive interests as success in learning. 

Ключевые слова: познавательные интересы, младший школьник, 

интерес, познавательная активность, дидактические игры, игры, 

эмоциональный фон, проблемная ситуация, учебный процесс. 
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Формирования познавательного интереса у младших школьников 

является одной из актуальных проблем педагогики. Развитие познавательных 

интересов ребенка в процессе его обучения в младших классах – один из 

важных факторов успешности в учении. 

Педагогической наукой доказана необходимость теоретической 

разработки этой проблемы и осуществление её в практике. Каждому учителю 

известно, что ученик не сможет успешно усвоить материал, если он 

безразлично относиться к знаниям. Поэтому познавательный интерес у 

младших школьников нужно формировать и развивать с раннего возраста. В 

начальной школе формирование познавательного интереса имеет свои 

особенности. Например, такой особенностью стало формирование 

познавательного интереса и становления самосознания. Ребенок осознает себя 

в новой роли тоесть ученика (Я – ученик!). На этом этапе закладываются 

основы представления о мире, человеке и его деятельности. 

В Стандарте решается вопрос о сформированной мотивации к 

обучению и интереса к познанию. Ценностно-смысловые установки 

обучающихся отражают их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества. Это так же способствует развитию 

личности ученика. 

Этой проблемой занимались множество педагогов, такие как например, 

К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А. Дистервег, Ф.Н. 

Гоноболин, Н.В. Кузьмина, Г.И. Щукина, В.Ф. Одоевский и множество 

других. 

Перед тем, как мы познакомимся с понятием «познавательный интерес», 

объясним, что собой представляет понятие «интерес». 

Интерес (от латинского «быть внутри») — многозначное определение: 

Интерес - особое внимание к чему-нибудь; 

Интерес - положительно окрашенный эмоциональный процесс, 

связанный с потребностью узнать что-то новое об объекте интереса, 

повышенным вниманием к нему. 

Различают несколько видов интересов: художественные, спортивные, 

технические, познавательные и т.д. 

В сферу этого интереса входят: приобретение школьником знания; 

процесс овладения знаниями; процесс учения в целом, позволяющий 

приобретать необходимые способы познания и содействующий постоянному 

поступательному движению школьника.  

С.Л. Рубинштейн считает: «Познавательный интерес - это сложное 

отношение, которое носит двусторонний характер» [1, c. 524]. 
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Щукина Г.И. выделяет основные характерные особенности 

познавательного интереса: [2, с. 6] 

1. «Поисковый» характер - человек все время ищет, старается 

найти новые стороны в интересующем его предмете, установить 

более глубокие связи и отношения. 

2. Окрашивание эмоциями мыслительной, интеллектуальной 

деятельности (чувства). 

3. Волевой характер - стремление к продуктивной 

деятельности. 

В психолого-педагогических исследованиях познавательный интерес 

является потребностью ребенка в знаниях, 

ориентирующих его в окружающем мире. Познавательная активность на 

ранних этапах развития проявляется в виде любопытства. Первым двигателем 

познавательных процессов является любопытство. 

К.Д. Ушинский замечал, что любопытство побуждает ребенка к 

вопросам, создает ориентировку в окружающем мире, сосредотачивает 

умственную деятельность на определенной области и перерастает 

в любознательность. Для развития любознательности необходимо обучение и 

воспитание. Для развития познавательной потребности необходим 

постоянный переход от уже знакомого предмета на совершенно новый 

предмет. В основе развития лежит неудовлетворенность одних знаний и 

постоянный поиск, который приводит к новым знаниям. Главным источником 

побуждения младших школьников к труду и умственной деятельности 

является интерес. Такую же важную роль в формировании познавательного 

интереса играют вопросы учителя. Грамотно составленные, имеют 

определенную структуру, заставляют мыслить, последовательно, 

самостоятельно, экономно распределять ресурсы для достижения цели, 

анализировать свои действия, рассуждать и обосновывать свои суждения. 

Вопросы учителя выполняют несколько функций: информационную, 

организационную, контролирующую, мотивационную, стимулирующую. 

В ходе формирования познавательного интереса происходит переход 

интереса с одной стадии своего развития на другую. Ученые объяснили, что в 

ходе перехода стадий предыдущие не забываются. Они остаются и 

функционируют наравне с новыми появившимися формами. 

К развитию интереса можно отнести и случаи преобразования 

познавательного интереса в учебный интерес. А.Я. Миленький изучил 

специфику учебного интереса, отличающую его от других видов 

познавательного интереса [3, с. 379]. Формирование познавательных 
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интересов у школьников начинается с самого начала обучения в школе. В 

первые годы обучения все интересы младшего школьника развиваются очень 

заметно. Дети в начале обучения быстро запоминают яркий и интересный 

материал. Подтверждением могут быть слова Д.Б. Эльконина, который 

отмечал, что познавательный интерес у учеников не возникает при шаблонном 

изложении материала [4, с. 118]. 

Таким образом, мы узнали, что все ученые говорят об одном, что 

познавательный интерес – это сложный процесс отношений человека и 

явления окружающей действительности 

К эффективным средствам формирования познавательных интересов 

младших школьников относятся творческие задания, дидактические игры, 

проблемные задания. Мы рассмотрим из этих выше перечисленных средств – 

дидактические игры.  

Одним из средств формирования познавательного интересов детей 

привлекает собственно игровые действия. Игра служит эмоциональным 

фоном, на котором разворачиваются уроки. Игра из развлечения превращается 

в работу. Игра помогает сделать любой учебный материал увлекательным, 

создают радостное настроение, облегчает процесс усвоения знаний. Отсюда 

следует, что на уроках можно использовать дидактические игры. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий. Организуемых в виде 

учебных игр. Реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и 

отличающихся наличием правил, фиксированной структуры. Игровой 

деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения.  

В качестве дидактического средства, у учащихся в процессе обучения, 

выступают учебные задания. Если учебное задание создаёт проблемную 

ситуацию, то такое задание называют проблемным. Проблемное задание – 

необходимый компонент процесса обучения, целью которого является 

развитие мышления учащихся. Проблемное обучение, а не преподнесение 

готовых, годных лишь для заучивания фактов и выводов всегда, вызывает 

неугасимый интерес учеников. Такое обучение заставляет искать истину, и 

всем коллективом находить её. Проблемная ситуация характеризует 

определённое психическое состояние ученика, возникающее в процессе 

выполнения задания, которое помогает ему осознать противоречие между 

необходимостью выполнить задание и невозможностью осуществить это с 

помощью имеющихся знаний; осознание противоречия пробуждает у 

учащегося потребность в открытии новых знаний о предмете, способе или 

условиях выполнения действий. 
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Проблемная ситуация возникает, когда учитель преднамеренно 

сталкивает жизненные представления учащихся с фактами, для объяснения 

которых у школьников не хватает знаний, жизненного опыта. Преднамеренно 

столкнуть жизненные представления учащихся с научными фактами можно с 

помощью опыта, рассказа об интересном факте, наглядных средств, 

практических заданий. 

Отчётливым показателем интеллектуальной активности, сопутствующей 

интересу школьников, является их активное оперирование приобретённым 

багажом знаний и умений. Познавательный интерес не уживается со штампом 

и шаблоном, поэтому привлечение приобретённых знаний к различным 

ситуациям и задачам свидетельствует об их гибкости, их свободном 

использовании и может способствовать стремлению глубоко проникнуть в 

познание. 

Благодаря проведению дидактических игр, интегрированных уроков, 

созданию проблемных ситуаций, использованию творческих заданий на 

уроках, дети, хорошо успевающие, смогут в еще большей степени развернуть 

свое творческое мышление, а слабоуспевающие, решая нестандартные задачи, 

посильные для них, смогут обрести уверенность в своих силах, научиться 

управлять своими поисковыми действиями, подчинить их определенному 

плану. В этих условиях у детей развиваются такие важные качества мышления, 

как глубина, критичность, гибкость, которые являются сторонами его 

самостоятельности. Только развитие самостоятельного мышления, 

творческого, поискового, исследовательского есть основная задача начального 

обучения. Единственным плодотворным путем развития – раскрытие 

задатков. 

Приведем примеры дидактических игр на уроках русского языка: 

Тема: «Имя прилагательное» 

Игра «Самый внимательный»  

Игра направлена на формирования познавательных УУД: анализ, 

сравнение. Игра проводится в парах.  

Учитель озвучивает тему игры, указывает время проведения каждого 

этапа игры, выполняет роль судьи: отмечает, какая пара выбрала наибольшее 

количество прилагательных, помогает разрешить споры. Послушайте песню 

«Резиновый ёжик». У каждого из вас есть текст песни. Первый тур: выпишите 

как можно больше прилагательных (на эту работу детям дается 2 минуты). 

После поиска прилагательных, пары по одной называют все слова и отмечают, 

какие уже назвали. В этом туре побеждает та пара, которая выбрала 

наибольшее количество прилагательных. Второй тур: подберите к 
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выписанным прилагательным существительные так, чтобы получились 

словосочетания и объясните их значения (2–4 минуты). Проверка 

словосочетаний проходит так же, как и в первой части: ученики по очереди 

читают и объясняют получившиеся словосочетания (2–3 минуты). 

Выигравшие пары награждаются судьей (учителем) степенями: 1 тур – 

«Научный ассистент», 2 тур – «Научный консультант». 

Тема: «Глагол» 

Игра «Запиши вопросы» 

Игра направлена на формирование познавательных УУД: анализ, 

смысловое чтение, доказательство. Учитель только объясняет ход игры и 

озвучивает отводимое время на каждый этап. Дети выбирают ученика, 

который будет следить за временем и за ходом выполнения заданий. 

Выигрывают те ученики, которые быстрее всех справятся с заданиями 

одноклассников. Призеров может быть много, они получают значки со 

званием «Покоритель вопросов». На доске записан текст. Выпиши глаголы и 

в скобках запиши вопросы, на которые эти глаголы отвечают (2 минуты). 

Придумай свои глаголы, отвечающие на такие же вопросы и составь с ними 

текст (5-6 минут). Запиши текст на листе вместе с вопросами, но пропусти 

придуманные тобой глаголы (1,5 минуты). Поменяйся с соседом по парте. 

Теперь нужно вставить задуманные глаголы учеником и доказать, почему ты 

так считаешь (1,5–2 минуты). 

Текст на доске  

Очень приятно, когда в ясное морозное утро ноги, будто сами тебя 

несут по мёрзлым кочкам! Попадёшь с разгона носком в лужицу – лёд с 

хрустом проломится, зазвенит, а ты уж помчался дальше, и подошвы сухие. 

А потом как хорошо после переменки с холода вбежать в светлый класс! 

Тема: «Имя существительное» 

Игра «Лучший редактор» 

 Игра направлена на формирования познавательных УУД: анализ, 

сравнение. Игра проводится в три этапа. На первом этапе детям предлагается 

вырезать из газет и журналов различные заголовки статей и принести их на 

урок. Заголовки перемешиваются. На втором этапе дети делятся на 4 команды 

(6–7 человек в команде).  

Учитель – организатор игры. В этом задании детям предлагается быть 

редакторами газет. Редакторы правят заголовки и пишут статьи. На команду 

«редакторов» раздается по 10 заголовков.  

Ученикам нужно прочитать вырезки и подобрать из них имена 

существительные единственного числа. На третьем этапе команде 
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«редакторов» нужно написать заметку с выбранными именами 

существительными. Род выписанных имен существительных можно менять. 

По окончанию игры команды по очереди вывешивают на доску 

выписанные из заголовков слова и зачитывают составленную заметку. А жюри 

– это ученики других команд – подсчитывают использованные имена 

существительные. После того, как все команды выступили, ученикам 

предлагается проголосовать за лучшую заметку. За свою команду ученикам 

голосовать нельзя.  
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Аннотация: В статье рассматривается обучение иностранному языку через 

призму лингвокультурологии. Проанализированы песни французских 

исполнителей, которые могут быть применены в процессе обучения. 

Выявлены культурные, фонетические и грамматические особенности 

французских песен. 

Abstract: the article deals with foreign language teaching through the prism of 

linguoculturology. The article analyzes the songs of French artists that can be used 

in the learning process. Cultural, phonetic and grammatical features of French songs 

are revealed. 

Ключевые слова: лингвокультурология, французский язык, песня, 

обучение, фонетика, грамматика, лексика.  

Keywords: linguoculturology, French language, song, teaching, phonetics, 

grammar, vocabulary. 

Язык существует в неразрывной связи с культурой, что является объектом 

исследования лингвокультурологии. Ю. Лотман определяет 

лингвокультурологию как ветвь лингвистики, главной задачей которой 

является исследование проявления культуры народа, которая закрепилась в 

языке [1]. 

На уроке иностранного языка песня выступает не только как элемент 

мотивации, отдыха и развлечения, но и, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, позволяет сформировать и 

развить иноязычную коммуникативную компетенцию (языковую, речевую, 
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социокультурную, учебно-познавательную), познакомиться с мелодией, 

ритмом, произношением и интонацией изучаемого языка.  

Кроме того, песни представляют собой ценные ресурсы, которые 

дополняют процесс изучения иностранного языка, не только приобретением 

языковых и коммуникативных навыков, но и культурной компетенцией. Песня 

является неотъемлемой частью мирового наследия, социальным документом 

для изучения и интерпретации общества, в котором она рождается. Есть песни, 

которые существуют как универсальное наследие и те, которые подчеркивают 

богатство и многообразие современного франкоязычного мира. Подходящие 

для прослушивания, богатые лексикой и культурно наполненные, песни – это 

поддержка, которая может сделать процесс овладения языком более легким и 

приятным. «Народы поют и слушают песни, которые так или иначе говорят о 

них, об их проблемах, об истории, о своем положении. И если учить язык – это 

также узнавать немного о цивилизации, которая его создала, и в которой он 

живет» [2].  

Песни относятся к пространственно-временной обстановке, в которой 

они были созданы, культурным аспектам (повседневной жизни, обычаям, 

привычкам, новостям) и разнообразию франкоязычных цивилизаций. Сегодня 

песни очень быстро перемещаются из одной страны в другую, и поэтому они 

соединяют все уголки франкоязычного мира.  

Песня ссылается на сложную и противоречивую реальность современной 

Франции, она представляет собой смесь различных культур, а аутентичные 

материалы – песни помогают не только в приобретении языковой 

компетентности на иностранном языке, но и в изучении этнического 

сообщества. Песня позволяет открыть для себя некоторые элементы 

франкоязычных культур, а также некоторые разновидности французского 

языка, включая французский, на котором говорят за пределами Франции (в 

Африке, в Канаде). Каждая страна имеет свои культурные особенности, 

которые отражаются в языке. Говоря о франкоязычных странах очень важно 

отметить, что каждая из них является частью бывших французских колоний, а 

также представляет собой оригинальное разнообразие французского языка. 

Когда все перемещается, каждый нуждается в возвращении к корням, и 

франкофония является частью культурных корней мира. Но нет культуры без 

языка. Вот почему франкофония – это не остатки прошлой власти Франции, а 

шанс для всех народов, которые используют этот язык и разделяют ценности». 

[3].  

Основное внимание уделяется тексту песни для использования его 

грамматических, фонетических или тематических компонентов. Основной 
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риск заключается в том, что, проведя слишком детальный анализ языкового 

материала, можно потерять исходный смысл песни. Помимо расширения 

словарного запаса и совершенствования навыков произношения, тексты песен 

позволяют работать с идиоматическими выражениями как аутентичным 

способом самовыражения. Кроме того, эти выражения не изолированы, а 

употреблены в контексте, что позволяет легче запоминать их смысл и 

понимать, в какой ситуации их лучше употребить в разговоре. 

В качестве материала для анализа нами были выбраны современные 

французские песни, которые иллюстрируют разговорный язык, богатый 

повседневной лексикой. Обогащение словарного запаса поможет более 

эффективно осуществлять коммуникацию во франкоязычной среде или с 

носителями языка. 

Первая песня, которую мы выбрали – «Je veux» в исполнении Zaz, 

представляет собой смесь джаза, негритянской музыки и акустики, которая 

имела огромный успех не только во Франции, но и в других странах. Она 

посвящена проблеме роскоши, клише и предрассудков, которые представляют 

ценности современного западного общества. Певица отвергает все это 

лицемерие и хочет другого, более простого и реального образа жизни, 

основанного на свободе, радости и любви. 

При работе с текстом песни первое на что стоит обратить внимание – 

употребление разговорных слов и выражений: en avoir marre вместо en avoir 

assez, crever вместо mourir, se casser вместо s’en aller.  

Кроме того, в тексте песни встречаются идиоматические выражения: la 

main sur le cœur – с чистым сердцем; des langues de bois – шаблонный язык. 

Прослушивая песню, мы сталкиваемся с таким явлением разговорного 

французского языка как элизия (выпадение гласный букв): d’l’amour, d’la joie, 

f’ra, j'suis, j'veux, J’parle, j'me, с'n'est pas. Также стоит отметить еще одну 

характерную черту разговорной речи – опущение отрицательной частицы 

«ne»: j’vous en veux pas. 

В песне также отражен культурный аспект страны. Певица упоминает 

один из главных символов Франции – Эйфелеву башню: «Offrez moi la Tour 

Eiffel», французскую компанию Шанель, которая производит одежду, 

косметику и украшения: «Des bijoux de chez Chanel», а также роскошный отель 

Ритц в Париже, где останавливалось много знаменитых людей: «Donnez moi 

une suite au Ritz». 

Вторая выбранная песня «Dans ma rue» также принадлежит 

исполнительнице Zaz. Эта композиция менее популярна, чем «Je veux», но 

также может служить подспорьем в работе с французским языком. 
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С точки зрения фонетических аспектов, в тексте песни часто встречается 

элизия: j'suis, j'regarde, j'les entends, j'm'endors, t'es bonne, en s'baladant, 

j'demande. Также наблюдается произнесение конечной буквы –е, которая по 

правилам чтения не произносится, но в песнях и поэзии она произносится для 

благозвучия: qui traînent, qui viennent, qui s'promènent, qui m'amènent. 

Кроме того, в песне присутствуют черты, характерные для разговорного 

стиля речи: 

• отсутствие отрицательной частицы «ne»: j'ai plus de maison, j'ai plus 

d'argent, j'sais pas, j'ai pas pu, j'ai pourtant pas, j'en peux plus; 

• употребление разговорной формы оборота «il y a»: y'a des ombres, y'a des 

gens, y'a bien des femmes, y'a des anges. 

Рассматривая лексическую составляющую текста песни необходимо 

отметить: 

• употребление устойчивых словосочетаний: dans ma rue – на улице; 

• употребление фразеологических оборотов: avoir peur – бояться, avoir 

froid – замерзнуть, être malade – заболеть; 

• употребление разговорной лексики: gagner ton pain – зарабатывать; 

fredonner вместо chanter, trainer вместо porter, une rengaine вместо une chanson. 

Также в тексте затронут культурный аспект. Рассказывая непростую 

историю существования, героиня песни упоминает Монмартр или, как его еще 

называют, «Гора мучеников» - это холм, который расположен на севере 

Парижа. Расположенный на севере столицы, квартал привлекает толпы 

туристов романтичными бульварами, знаменитыми кабаре, а также 

неповторимой атмосферой свободы и раскрепощенности. 

Следующая песня «Dégénération» канадской музыкальной группы Mes 

Aïeux. Их репертуар характеризуется разнообразными и яркими текстами, а их 

язык наполнен лексикой, характерной для французского Квебека. В своей 

песне «Dégénération» они говорят о потере естественных качеств своей расы, 

с долей юмора. Темы, упомянутые в песне: передача традиций и критика 

современности. 

Как уже было сказано текст песни наполнен лексикой, характерной для 

канадского французского, что может затруднять понимание текста. Например: 

frette вместо froid, pis вместо puis, un trois et demi вместо un trois-pièces, la cenne 

noire вместо pièce de monnaie en cuivre valant un cent, encabané вместо enfermé, 

pus вместо plus. 

Также, как и в песни Zaz, необходимо отметить выпадение гласных букв 

(p'tit, d'terre, c'tait, l'sais, c'quе, dev'nir), опущение отрицательной частицы «ne» 
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(ta mère en voulait pas), а также употребление разговорной формы оборота «il 

y a»: mais y'a des matins. 

Кроме того, в тексте песни встречаются слова, отображающие явления, 

свойственные для Канады: RÉER или Régime enregistré d'épargne-retraite - 

программа по накоплению пенсионных накоплений, введенная канадским 

федеральным правительством; yé-yé – модный стиль музыки, который 

зародился во Франции в 1960-ых годах. 

Композиция «Voyage, Voyage», принадлежащая знаменитой французской 

артистке Desireless, является одной из самых узнаваемых французских песен 

90-ых годов. Множество популярных артистов таких как Kate Ryan, Gregorian, 

Magneto записали каверы этой песни, что дало ей еще одну жизнь уже в 21 

веке. 

Работая с текстом песни особое внимание следует уделить ее лексической 

наполненности: 

• Разговорная лексика: blacks – негры, jaunes – азиаты; 

• Устойчивые словосочетания: dans les hauteurs – в верховьях; 

• Фразеологизмы: des cœurs bombardés – разбитые сердца; 

• Различные географические названия: Espagne, Équateur, le Gange ou 

l'Amazone, Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. 

Кроме этого, с фонетической стороны наблюдается произнесение 

конечной буквы –е: Regarde l'océan. 

В 2014 году французский музыкальный коллектив Team BS стал 

популярным благодаря вышедшему синглу «Case départ». Музыкальный 

коллектив достаточно молодой и их музыка как ничто другое передает 

состояние современного французского языка.  

• Устойчивые выражения: Sur ma route – на моем пути, Dans les rues – на 

улице, tout l'monde - все 

• Фразеологизмы: la case depart – исходная точка, Au cas ou – если что, un 

cul d'jatte – безногий (калека), faire peine à voir – больной смотреть на кого то 

• Выпадение гласных: s'revoit, d'traîner, j'me, d'tête, T'as, c'qui, t'diront, 

l'terrain, p'tits 

• Разговорная лексика: les potes – друзья, l'buzz – слухи,  

• Выпадение отрицательной частицы: se couchent pas, Pas d'télé, pas d'radio. 

Кроме того, в тексте песни упоминаются знаменитые люди, исторические 

личности и названия музыкальных произведений, что позволяет приобщиться 

к культуре: 

• Neymar – бразильский футболист, нападающий французского клуба 

«Пари Сен-Жермен»; 
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• Basile Boli – Французский футболист, центральный защитник. Автор 

первого гола в финалах Лиги чемпионов; 

• Nelson Mandela – южноафриканский государственный и политический 

деятель; 

• Fouiny Babe – название песни исполнителя La Fouine. 

Проведенный анализ показал, что введение песен на уроке иностранного 

языка позволяет не только познакомить учащихся с культурой, бытом и 

переживаниями народа, позволяет повысить внутреннюю мотивацию 

обучения, но и знакомит с фонетическими и грамматическими явлениями. 

Кроме того, это привносит оживление и чувство удовольствия, которых часто 

не хватает в традиционной методике обучения. Добавление мелодии, ритма, 

темпа затрагивают чувства и эмоции каждого ученика. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели проблему развития синдрома 

диабетической стопы, как осложнения сахарного диабета. Работа была 

написана на основе данных истории болезни хирургического отделения БУЗ 

УР “Первой республиканской клинической больницы МЗ УР”. Сделан  

небольшой обзор литературы и описан клинический случай. 

Summary: In this article we examined the problem of the development of the 

diabetic foot syndrome as complications of diabetes mellitus. The work was written 

on the basis of data from the medical history of the surgical department of the BUZ 

of the UR “First Republic Clinical Hospital of the Ministry of Health of the UR”. A 

short review of the literature is made and a clinical case is described. 

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, 

осложнения 

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, complications. 

 

Актуальность 

Проблема, касающаяся сахарного диабета (СД), рассматривается уже не 

один десяток лет. В последние годы большое внимание уделяется СД как 
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социальной, экономической проблеме, приводящей к ранней инвалидизации 

людей трудоспособного возраста и сопровождающейся развитием сосудистых 

осложнений [1]. Синдром диабетической стопы (СДС) в настоящее время 

рассматривают как наиболее тяжелое из всех поздних осложнений СД. 

Диабетическая язва стопы, гангрена и ампутация наносят величайший ущерб 

здоровью, ухудшают качество жизни больных и сопровождаются 

значительными экономическими затратами [2,3,4]. Под СДС понимается 

«инфекция, язва и/или деструкция глубоких тканей, связанная с 

неврологическими нарушениями и снижением магистрального кровотока в 

артериях нижних конечностей разной степени тяжести» [3]. Актуальность 

изучения этого осложнения СД обусловлена, прежде всего, тем, что среди 

больных с СДС при наличии диабетических язв смертность составляет 44-50% 

[4], а лечение у них гнойно-деструктивных поражений нижних конечностей 

требует значительных материальных затрат [2,4], не всегда проходит 

эффективно и часто заканчивается ампутациями, которые проводят в 15-40 раз 

чаще, чем в общей популяции [2,3,4]. 

 

Клинический случай: Больная Г.М. 53 года. Поступила в 1 РКБ 

22.10.2019 года в плановом порядке с жалобами на наличие незаживающих 

ран в области пальцев правой нижней конечности, отек, краснота. Сахарный 

диабет 2 типа инсулинозависимый в течение 8 лет. Наблюдалась у 

эндокринолога по месту медицинского обслуживания. Аллергологический 

анамнез: без особенностей. Перенесенные операции – ИБС в 2016 г., 

гипертоническая болезнь 1 степени (ГБ), ампутация 3-го пальца правой 

нижней конечности. 

Объективно: состояние удовлетворительное, сознание ясное, кожные 

покровы физиологической окраски. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 

16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, артериальное давление 150/90 

мм.рт.ст., ЧСС 74 уд/мин. Живот мягкий, безболезненный, печень не 

выступает из-под края реберной дуги, безболезненная, периферические 

лимфоузлы не увеличены. Симптом раздражения брюшины отрицательный, 

перистальтика выслушивается. Отеки правой нижней конечности. Симптом 

сотрясения отрицательный.  

Status localis: В области стопы правой нижней конечности в 

межпальцевых промежутках 1-2,2-4, по латеральной стороне 1 пальца 

трофические язвы с темным налетом, умеренным серозно-гнойным 

отделяемым. 

Данные лабораторно-инструментальных исследований:  
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Полный анализ крови: эритроциты - 3,8*1012, гемоглобин - 108 г/л, 

гематокрит-38,5%, СОЭ – 60 мм/ч, лейкоциты-8,3*109, тромбоциты- 385*109 

Биохимический анализ крови: мочевина – 6,12 ммоль/л, креатинин-70,3 

ммоль/л, АСТ-16,8 ед/л, АЛТ-16,7 ед/л, билирубин общий-10,2 мкмоль/л, 

сахар крови- 10,3 ммоль/л, ПТИ-115%.   

Гликемический профиль: 8:00- 11,88 ммоль/л; 10:30-13,9 ммоль/л; 14:30-

9,7 ммоль/л; 19:00-15,3 ммоль/л.  

Рентгенография стопы в двух проекциях: Диабетическая 

остеоартропатия правой стопы. R- признаки остеомиелита проксимальной 

фаланги 2 пальца правой стопы. 

Дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей: 

Эхографические признаки стенозирующего атеросклероза артерий нижних 

конечностей. Признаков флеботромбоза нижних конечностей на момент 

исследования не выявлено. 

Клинический диагноз: Облитерирующий  атеросклероз сосудов 

нижних конечностей ХАН 3. Трофические язвы стопы правой нижней 

конечности. Сахарный диабет 2 типа инсулинозависимый. Диабетическая 

полинейропатия. 

Осложнение: Трофические язвы стопы правой нижней конечности. 

Рекомендовано: Оперативное лечение - некрэктомия. Перевязки, 

симптоматическая консервативная терапия, динамическое наблюдение. 

Протокол операции: под внутривенным наркозом произведено 

рассечение кож и мягких тканей вдоль сухожилий пальцев стопы, 

некротизированные ткани удалены. Ложе очищено ложечкой Фолькмана, 

обработано салфеткой с 3 % Н2О2. Контроль гемостаза - сухо. Наложена на 

место рассечения асептическая повязка. 

Лечение: перевязки с мазями на гидрофильной основе, промывание ран 

антисептическими растворами, сосудистой терапия (Ангиофлюкс), 

антитромбоцитарные препараты (Клопидогрель). 

Заключение 

Несмотря на успешное внедрение в клиническую практику 

своевременных методов диагностики и лечения, СДС остается серьезной 

медико-социальной проблемой, приводящей к длительной утрате 

трудоспособности и инвалидизации пациентов. В первую очередь необходимы 

достижение компенсации углеводного обмена, контроль массы тела, АД и 

уровня липидов крови, обучение всех больных СД правилам ухода за ногами, 

ежедневному осмотру стоп, мерам профилактики повреждений нижних 

конечностей. Применение иммунотерапии комплексом природных цитокинов 
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и противомикробных пептидов при СД 2 типа осложненным синдром 

диабетической стопы патогенетически обоснованно. Отмечается снижение 

активности процессов перекисного окисления липидов, стабилизация 

антиоксидантной защиты крови, снижение эндогенной интоксикации, 

нормализация фагоцитарного звена иммунитета, уровня циркулирующих 

иммуноглобулинов в крови. Описанный клинический случай хорошо отражает 

типичное течение такого осложнения сахарного диабета, как диабетическая 

стопа. Несмотря на это, даже при своевременном лечении и профилактике 

наблюдается прогрессирование осложнения и при нарастании отека и 

гиперемии, появлении некроза будет назначена ампутация конечности в 

условиях ЦРБ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы  

эксплуатации металлических каркасов промышленных зданий, выделены 

необходимые нормативные документы в области эксплуатации. 

Annotation: This article describes the basic principles of operation of metal 

frames of industrial buildings, highlights the necessary regulatory documents in the 

field of operation  
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Ограждающие конструкции, которые защищают помещение от влияния 

внешней среды, пути внутрицехового транспорта, различные площадки, 

лестницы, трубопроводы и другое крепятся к каркасу здания [1, с.17]. 

Каркас - это комплекс несущих конструкций, который воспринимает и 

передает на фундамент нагрузку от веса ограждающих конструкций, 

технологического оборудования и т.п. Каркас может быть смешанным, 

железобетонным и металлическим. 

Металлический каркас – это в большинстве случаев конструкции из 

стали. Главным образом стальной каркас имеют производственные здания, 

общественные здания в виде торгово-развлекательных центров.  
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Наиболее долговечным, надежным и экономичным является 

металлический каркас промышленного здания, полностью удовлетворяющий 

назначению сооружения. Любое планировочное решение возможно 

реализовать с применением металлических конструкций. 

При правильном проектировании металлические каркасы 

промышленных зданий выдерживают любые нагрузки, предусмотренные при 

составлении проекта и возникающие при эксплуатации здания. Допущение 

ошибок на этапе проектирования грозит получением металлических каркасов 

низкого качества, способных к разрушению и появлению других дефектов, 

сложно обнаружимых в период эксплуатации здания. Превышение 

допустимых предельных значений напряжений в основных несущих 

конструкциях металлических каркасов промышленных зданий, определенных 

проектом, грозит возникновением трещин в сварных швах, что при 

несвоевременном обнаружении и ликвидации, грозит разрушением 

конструкции и возникновению аварийных ситуаций. Основной причиной 

возникновения разрушения конструкции или возникновения аварийных 

ситуаций является коррозия. Также, причиной повреждений металлических 

каркасов промышленных зданий могут выступать воздействия высоких 

температур, связанные с процессами осуществления производственной 

деятельности, проводимыми внутри здания. Повреждения и разрушения, 

связанные с механическим воздействием на каркасы промышленных зданий, 

могут быть вызваны статической перегрузкой конструкций, отдельных 

элементов или соединений, воздействием динамических, подвижных и 

вибрационных нагрузок, которые приводят к появлению усталостных 

разрушений [2, c.58].   

Для восприимчивости металлического каркаса промышленного здания 

ко всем предусмотренным нагрузкам, следует избирать надежного 

генерального проектировщика. Значительное увеличение шанса получения 

каркаса промышленного здания надлежащего качества, обеспечивает 

обслуживание заказчиком здания «под ключ». 

Следует соблюдать ряд правил в период эксплуатации промышленных 

зданий. Важно понимать, что усилия в элементах каркаса промышленного 

здания не должны превышать предельно допустимые усилия. Усилия могут 

превысить предельно допустимые по следующим причинам: перегрузка 

элементов каркаса, скопление снега на кровле или пыли на конструкциях. 

Данные факторы могут серьёзно повлиять на работоспособность 

металлического каркаса. Для предотвращения потери работоспособности 

конструкций необходимо наличие рабочего персонала, осуществляющего 
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обслуживание промышленных площадей и отслеживающего уровень 

фактических нагрузок, действующих на здание. 

При возведении металлических каркасов промышленных зданий 

необходимо строго придерживаться чертежей конструкторского отдела. 

Получение некорректных результатов возможно при неверном расчете 

плановой нагрузки и конструктивной неграмотности: это грозит появлением 

значительных местных напряжений в основных элементах конструкции, 

образованием концентраторов напряжений, в связи с чем, возникает угроза 

разрушения. В промышленном секторе достаточно много нюансов, связанных 

с возникновением аварийных ситуаций. Металлические каркасы 

промышленных зданий с правильно назначенными нагрузками, но 

неправильно подобранными сечениями, также подвержены разрушению. 

При эксплуатации промышленных зданий широко распространены 

случаи вмешательства в целостность элементов металлических конструкций, 

такие как: срез мешающих ребер, поясов, отдельных связевых элементов, 

прорези отверстий. Обычно данные повреждения происходят при 

осуществлении ремонтных работ, модернизации или прокладке 

внутрицеховых коммуникаций. Внесение подобных изменений в 

эксплуатируемые конструкции является недопустимым, ввиду создания 

предпосылок к возникновению аварийных ситуаций или полному разрушению 

конструкций.  

Необходимо систематическое вмешательство в оценку состояния зданий 

и сооружений на основе металлических каркасов для их предохранения от 

разрушающих атмосферных воздействий, климатических и технологических 

факторов.  

Техническое обслуживание строительных конструкций зданий и 

сооружений должно осуществляться на систематической основе, 

подразумевая своевременное выполнение комплекса операций по 

поддержанию исправности и эксплуатационной пригодности каркаса в целом, 

его отдельных частей и конструктивных элементов. 

Основными эксплуатационными характеристиками здания являются его 

безопасность, функциональная и ремонтная пригодность, надежность и 

долговечность. 

Далее представлены требования, необходимые к выполнению 

эксплуатационными службами для обеспечения их надлежащей работы при 

эксплуатации зданий: 

 необходима доступность систем инженерно-технического 

обеспечения и конструктивных элементов для выполнения ремонтных работ, 
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устранения возникающих в процессе эксплуатации дефектов, неисправностей 

и повреждений, возможности регулировки и наладки в период эксплуатации; 

  требуется наличие предусмотренных мероприятий, позволяющих 

производить технический контроль состояния здания, поддерживать его 

работоспособность и исправность, в соответствии с ГОСТ 319317-2011 [3]; 

 должно быть предусмотрено наличие соответствующих устройств 

и помещений для размещения персонала, необходимых для его нормальной 

эксплуатации [4]. 

Техническая эксплуатационная документация регламентирована 

требованиями ГОСТ 2.601-2006 [5]. 

К эксплуатационной документации длительного хранения относят 

техническую документацию здания, информацию об ограничениях его 

функционирования, эксплуатационный и энергетический паспорта, 

санитарный паспорт, удостоверяющий проведение в здании необходимого 

объема дезинсекционных мероприятий и мероприятий по дератизации, 

согласованных с учреждениями госсанэпидслужбы, а также паспорт 

безопасности, для случаев, предусмотренных законодательством и паспорта 

систем инженерно-технического обеспечения здания.  

Техническая документация здания, в свою очередь, включает в себя 

генеральный и ситуационный планы, паспорт на здание и участок, 

оформленные в соответствии с ГОСТ 31937, акты приемки в эксплуатацию 

здания и прилагаемую к ним исполнительную документацию, журнал учета 

технического обследования технического состояния здания (строительных 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и оборудования). 

Оформляется в соответствии с ГОСТ 31937. 

Основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых 

объектов, является технический журнал по эксплуатации, в котором 

учитываются проведенные работы по обслуживанию и текущему ремонту 

конкретного здания или сооружения. Журнал по обслуживания и текущему 

ремонту содержит информацию о месте проведения работ, видах 

выполненных работ и датой их осуществления. Технический журнал 

позволяет оценить текущее состояние здания, опираясь на проведенные в 

период его эксплуатации работы. Также, при составлении дефектных 

ведомостей на ремонтные работы, сведения технического журнала выступают 

в качестве исходных данных. 

Техническая документация долгосрочного хранения может быть 

скорректирована при изменении технического состояния здания, проведении 

капитального ремонта или его реконструкции, переоценке основных фондов и 
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других существенных изменениях. Рекомендательный характер носит 

дублирование комплекта эксплуатационной документации длительного 

хранения на персональном компьютере и дополнительных носителях. 

При истечении срока действия документации в ее состав входят: 

  обходные листы, отчеты о технических осмотрах здания; 

 планы материально-технического обеспечения мероприятий по 

эксплуатации; 

 сведения о работах по эксплуатации; 

 ведомости затрат на техническое обслуживание и ремонт, 

содержание здания, коммунальные услуги; 

 сведения о текущем и капитальном ремонтах (акты приемки работ, 

проекты, сметы, ведомости); 

 протоколы измерений сопротивления изоляции электрических 

сетей и иных параметров других систем инженерно-технического обеспечения 

и оборудования здания. 

 инструкции по проведению работ технического обслуживания 

зданий, их элементов и систем; 

 изменения и дополнения к документации; 

 инструкции о мероприятиях по обеспечению 

антитеррористической безопасности; 

 инструкции по охране труда для работников эксплуатирующей 

организации; 

 прочее. 

Рекомендательный характер также носит сохранение эксплуатационной 

документации на дополнительных магнитных носителях, ввиду возможного 

уничтожения бумажных экземпляров. 
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Аннотация 

По статистике желчнокаменной болезнью болеет примерно каждый десятый 

человек старше 40 лет, женщины болеют в 2 раза чаще мужчин, поэтому 

данное заболевание является одним из наиболее распространённых в 

хирургической практике.  В статье описан хронический калькулезный 

холецистит в пожилом возрасте, осложненный механической желтухой, 

приведён краткий обзор литературы по данному вопросу. 

Summary 

According to statistics, cholelithiasis affects about one in ten people over 40 years 

of age, women get sick 2 times more often than men, so this disease is one of the 

most common in surgical practice. The article describes chronic calculous 

cholecystitis in the elderly, complicated by mechanical jaundice, and provides a brief 

review of the literature on this issue.  

Ключевые слова: Желчнокаменная болезнь, калькулезный холецистит, 

конкременты, холецистэктомия. 

Keywords: Gallstone disease, calculous cholecystitis, concretions, 

cholecystectomy. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – патологический процесс, при котором 

происходит образование конкрементов в желчном пузыре. Другое название 

этого заболевания – калькулезный холецистит [1]. 

Актуальность изучения данного заболевания остается высокой несмотря на то, 

что многими авторами подробно описаны клинические проявления, методы 
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диагностики и лечения. Это связано с высоким постоянным ростом числа 

больных, а также развитием осложненных форм желчнокаменной болезни. 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) является одним из самых распространенных 

заболеваний и уступает лидерство в статистике лишь атеросклерозу, оставив 

позади язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а операция 

холецистэктомии в мире находится по частоте на втором месте после 

аппендэктомии. В связи с этим проблема лечения ЖКБ, является одной из 

наиболее важных в современной медицине. 

 В статье представлен клинический случай, описывающий правильно 

выбранную тактику лечения калькулезного холецистита, осложненного 

механической желтухой. 

Клинический случай: В хирургический стационар БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. 

Ижевска в плановом порядке поступила женщина 85 лет с жалобами на 

периодические боли в области правого подреберья, желтушность кожных 

покровов, тошноту. В ходе объективного осмотра была выявлена 

иктеричность кожных покровов, видимых слизистых. Живот мягкий, не вздут, 

при пальпации слабо болезненный в правом подреберье.  В ходе клинико-

лабораторных методов обследования был поставлен диагноз: ЖКБ, 

Хронических калькулезный холецистит. Холедохолитиаз. Холангит. 

Механическая желтуха.  

Данные лабораторно-инструментальных исследований:  

- Общий анализ крови без изменений.  

- В биохимическом анализе крови увеличение общего билирубина 36 

мкмоль/л, увеличение прямого билирубина 13,96 мкмоль/л, повышение СРБ 

27,4 мг/ л, повышение уровня щелочной фосфатазы 186,08 ед/л.  

- В анализе мочи все показатели в пределах нормы. 

- Заключение УЗИ органов брюшной полости: ЖКБ, хронический 

калькулезный холецистит, незначительные расширения внутри и 

внепеченочных протоков с подозрением на конкременты в дистальной части 

холедоха, диффузные изменения печени и поджелудочной железы. 

- Заключение МРТ органов брюшной полости: ЖКБ, хронический 

калькулезный холецистит. Умеренная дилатация холедоха. Умеренные 

изменения паренхимы поджелудочной железы по типу хронического 

панкреатита. 

На основании данных анамнеза, данных объективного исследования, данных 

лабораторных и инструментальных методов диагностики был выставлен 

следующий клинический диагноз: ЖКБ. Хронический калькулезный 

холецистит. Холедохолитиаз. Холангит. Механическая желтуха. 
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Рекомендовано: Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия, 

ретроградная холангиопанкреатография (РПХГ), эндоскопическая 

литоэкстракция из холедоха  

Протокол операции: Видеодуоденоскоп свободно проведен в ДПК. В 

просвете ДПК следы светлой желчи. БДС холмовидной формы, размерами 

0,3х0,4 см. Слизистая БДС не изменена. Устье округлой формы диаметром до 

0,2 см. Во время осмотра желчь не поступает. Продольная складка не 

утолщена.  

Проведена транспапиллярная канюляция с техническими сложностями. 

Канюля проведена в холедох с значительным сопротивлением. Под 

рентгенологическим контролем введен контраст. Холедох диаметром 1,3 см, 

контуры четкие ровные, конусовидно сужен в дистальной части. В просвете 

тень конкремента диаметром 1,2х0,5х0,5 см. Выполнена 

папиллосфинктеротомия, продольная складка рассечена до 1,0 см. 

Кровотечения нет. Ревизия холедоха корзинкой-экстрактором. Извлечен 

конкремент указанного размера серого цвета. При контрольной 

рентгеноскопии, сброс контраста ускорен, полный через 30”, убедительных 

теней конкремента не определяется.  

В послеоперационном периоде под наблюдением терапевта, хирурга 

были назначены: антибиотики, гепатопротекторы, дезинтоксикационная 

терапия.  

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии на 

амбулаторное лечение.  

Таким образом, правильная и своевременно выбранная тактика лечения 

позволили избежать серьезных осложнений холецистита, послеоперационных 

осложнений у пациентки в старческом возрасте с сопутствующей патологией: 

гипертоническая болезнь 2 типа. 
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Аннотация. Профессиональная переподготовка персонала в 

соответствии с текущими и будущими требованиями его внешней и 

внутренней среды является важным аспектом повышения качества трудовых 

ресурсов, обеспечения устойчивости предприятия и повышения его 

конкурентоспособности. Эффективное внутреннее обучение персонала 

является основным инструментом, с помощью которого они реализуют 

возможность влиять на формирование организационной и производственной 

культуры, наращивать потенциал человеческих ресурсов, достигать 

производственных целей при оптимальной стоимости ресурсов. 

Annotation. Professional retraining of personnel in accordance with current 

and future requirements of its external and internal environment is an important 

aspect of improving the quality of labor resources, ensuring the sustainability of the 

enterprise and increasing its competitiveness. Effective internal staff training is the 

main tool with which they realize the opportunity to influence the formation of 

organizational and industrial culture, build human resources, achieve production 

goals at the optimal cost of resources. 

Ключевые слова: внутрифирменное обучение персонала, Аварийные 

комиссары, эффективность персонала, переподготовка кадров.  
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В настоящее время с самой высокой конкуренцией во всех секторах, за 

исключением монополизма, и высоким техническим процессом, в результате 

которого происходит быстрая потеря профессиональных навыков, так как 

организация постоянно меняет производственные процессы и, как следствие, 
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улучшение качества продукции, что является одним из основных факторов 

успеха. Постоянное изменение производственных процессов влечет за собой 

необходимость повышения квалификации персонала организации. 

Потребность компании в персонале с соответствующей квалификацией 

удовлетворяется путем обучения, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников, развития их необходимых навыков, умений и навыков, а также 

переподготовки персонала для эффективной работы в новых областях 

деятельности. Процесс обучения в организации осуществляется на основе 

функционирующей и интенсивно развивающейся системы непрерывного 

корпоративного обучения. Внутрифирменные программы обучения в 

основном разрабатываются на предприятии и ориентированы на развитие 

персонала и его подготовку к изменениям в организации; в то же время 

обученный работник считается частично продуктивным работником. 

Характерной особенностью систем профессионального обучения в 

странах с развитой рыночной экономикой является то, что они отражают 

характеристики общества, частью которого они являются. Это оказывает 

влияние на содержание обучения, порядок разработки нормативных 

документов, регулирующих надлежащее качество профессиональной 

подготовки, разграничение полномочий между различными уровнями 

управления, механизм реализации и финансирование. 

Все более важную роль в профессиональной подготовке работников 

играют международные организации и, прежде всего, Международная 

организация труда. Реализация его рекомендаций является основой для 

унификации и гармонизации национальных систем профессионального 

образования и способствует свободному перемещению рабочей силы и 

реализации права работника на получение работы в соответствии с его 

квалификацией. 

Построение обучающих программ должно осуществляться с учетом 

знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности 

персонала. Работа по достижению необходимых результатов ведется в 

соответствии с устоявшимися и устоявшимися методами обучения, 

подбираются методы, обеспечивающие наилучшие результаты, а также 

высокую надежность их достижения. 

Многообразные методы обучения можно разделить на три группы: 

1) методы обучения на рабочем месте; 

2) методы активного обучения; 

3) традиционные методы обучения. 
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При выборе методов обучения организация должна учитывать 

эффективность их воздействия на определенную группу студентов. 

Профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников 

приобретает стратегическое значение, так как сегодня уровень 

профессионализма персонала становится важной характеристикой 

организации. Его обучение становится одним из ключевых путей к успеху, так 

как позволяет быстро адаптироваться к новым технологиям. В результате, 

хорошо организованная система обучения учитывает особенности отрасли и 

сферы деятельности организации, ее особенности, специфику подготовленных 

работников. 

Для современных организаций, таких как ООО «Аварийные 

комиссары», Владивосток, работающих в условиях жесткой конкуренции на 

рынке, традиционные методы слишком жесткие и неэффективные, поскольку 

они не учитывают необходимость оценки не только результатов труда, но и 

потенциал работника. Кроме того, такие методы оценки не могут оценить 

качества, которые требуются от сотрудников современных организаций. 

Подводя итог сказанному, сделаем вывод, что развитие собственного 

персонала, а именно, его профессиональных и личностных навыков и 

способностей, является одним из важнейших требований к любой 

современной компании, которая хочет быть успешной. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты применения ИТ в сфере 

медицины. Внедрение современных информационных технологий в медицину 

является не просто закономерным. ИТ выводит здравоохранение на новый 

уровень. 

ABSTRACT 

The article discusses some aspects of it application in the field of medicine. 

The introduction of modern information technologies in medicine is not just natural. 

It takes healthcare to a new level. 

Ключевые слова: Медицина, информационные технологии, 

информация, данные, база данных, стандарты, data science, искусственный 

интеллект. 

Keywords: Medicine, information technology, information, data, database, 

standards, data science, artificial intelligence. 

Медицина всегда являлась одной из наиболее прогрессивных областей 

науки. В связи с этим, каждое изобретение или открытие являлось 

переломным моментом, открывающий альтернативный вариант лечения 

неэффективных более ранних методов, либо создавали решение неизученной 

медицинской области.   

В современных реалиях, прежде всего, следует обратить внимание на 

информационные технологии. Понятие ИТ подразумевает работу с 

информацией (поиск, обработка, сбор, хранение и др.) с применением 

вычислительной техники. Мир тонет в колоссальном объеме информации, за 

последние 30 лет ее ежегодный прирост увеличился более чем в 15 раз [1]. 

Перспективным решением, позволяющая увеличить скорость обработки 
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информации, является современная вычислительная техника, которая с 

каждым новым поколением становится только мощнее. 

Сфера медицины не исключение, информация и соответственно ИТ 

охватывают все сферы здравоохранения, включая организация работы 

государственных учреждений здравоохранений, клиник и аптек. В 

зависимости от задач, которые решают ИТ, они могут быть основным 

инструментом в работе или являться вспомогательным элементом. 

Важную роль в современной медицине играют различные электронные 

базы данных, в которых хранятся данные о пациентах (истории болезни, 

результаты обследований), работниках здравоохранения (специализация, 

квалификация), фармацевтические данные о лекарственных препаратах. ИТ 

существенно сокращают время на «бумажную» работу. С помощью 

информационной системы сотрудники здравоохранения моментально 

получает необходимую и актуальную информацию. Оперативный доступ к 

информации и обмен ею значительно уменьшает временные затраты на поиск 

решений проблемы, а время часто является решающим фактором в спасении 

жизни человека [2].  

Международный обмен информации является сложнейшей проблемой 

информатизации здравоохранения. Медицинская информация представляет 

собой сложную совокупность данных – текстовых, цифровых, графических. 

Чтобы успешно синхронизировать эти данные, нужно преобразовывать из 

вида, принятого в одной системе, в вид, принятый в другой, и обратно [3]. 

Вследствие этого встает вопрос о применение единых международных 

стандартов обмена медицинскими данными. В разных странах этот вопрос 

решается по-разному и поэтому существует множество различных 

медицинских стандартов, например: HL7, CDA и CCD, EDIFACT, ASTM 

E31.11, NCPDP, ACR/NEMA DICOM и т.п. 

Как правило, стандарты носят названия организаций, их 

разрабатывающих. Каждый разрабатываемый стандарт имеет определенную 

специализацию, так организация Health Level Seven (HL7) занимается 

разработкой стандартов, предназначенной для обмена электронной 

медицинской информацией и ее интеграции [4]. Его основная цель состоит в 

стандартизации обмена данными между медицинскими компьютерными 

системами. Cinical Document Architecture (CDA) и Continuity of Care Document 

(CCD) – это спецификации, разработанные организацией HL7. CDA – стандарт 

разметки документов на базе XML, который задает конкретную структуру и 

содержание медицинских документов с целью обмена информацией между 

поставщиками медицинских услуг и пациентами. CCD — это руководство по 
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внедрению системы обмена сводными данными пациента Continuity of Care 

Record (CCR) с использованием CDA. CCD позволяет использовать широкий 

набор шаблонов, представляющих собой разделы электронной медицинской 

карты. Стандарт The Electronic Data Interchange For Administration, Commerce 

and Transport (EDIFACT), также известен как стандарт ISO 9735-6. Стандарт 

включает в себя набор принятых мировым сообществом указаний и 

рекомендаций по обмену структурированными данными в электронном виде. 

В здравоохранение используется преимущественно для обмена 

административными данными. NCPDP — организация, создающая стандарты 

обмена данными о лекарственных препаратах, поставках и услугах в рамках 

системы здравоохранения. Эти стандарты помогают повысить безопасность 

личной информации и качество медицинского обслуживания для пациентов и 

потребителей услуг здравоохранения, снижая при этом затраты системы. 

ACR/NEMA DICOM - стандарт, связанный с обменом изображений [5]. 

Существование большого объема данных не имеет смысла, если их не 

анализировать и не систематизировать. Постепенная информатизация 

медицины связана со сбором очень разносторонних данных. Они добываются 

совершенно различными способами и почти всегда имеют уникальную 

структуру [6]. Это неструктурированные данные, т.е. данные, которые либо не 

имеют заранее определенной структуры данных, либо не организована в 

установленном порядке [7]. 

Растущее количество информации, необходимость её обработки и 

анализа, а также бурное развитие технологий спровоцировали появление 

новой дисциплины data science или наука о данных. Это анализ данных и 

создание на их основе прогнозов и рекомендаций [8]. Основная практическая 

цель профессиональной деятельности науки о данных — это обнаружение 

закономерностей в данных, извлечение знаний из данных в обобщённой форме 

[9]. В медицине data science позволяет выявлять заболевания и затем назначать 

подходящее лечение. 

Наглядным и одним из самых распространенных примеров 

использования data science в медицине – это анализ изображений. Это может 

быть применено в рентгенологии. Имея большое количество изображений, 

которые уже обработал и разметил медицинский работник, можно обучить 

нейронную сеть определять отклонения на новых снимках. Натренированная 

на большом количестве примеров из базы данных нейронная сеть анализирует 

картинку и делает вывод о наличии заболевания. Такой метод может быть 

полезен для массовых обследований населения. Система сможет фильтровать 

снимки, на которых не обнаружено патологий, и предоставлять врачам только 
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те случаи, когда состояние пациента вызывает подозрения. На данный момент 

подобные решения находятся на стадии разработки и проходят клинические 

испытание. 

В медицине применение data science, как было замечено раннее, ещё не 

имеет большого распространения, но имеются большие перспективы. Среди 

крупных компаний одними из первых стали применять Data science в 

медицине - компании Google и IBM, которые создали ряд решений под 

названием IBM Watson, и сейчас активно используют их в здравоохранении. 

применение IBM Watson Health включает в себя платформы для онкологии, 

кардиологии, радиологии и других разделов медицины [10].  

ИТ в области здравоохранения, уже сейчас, позволяет решить 

следующие задачи: 

 ведения учета пациентов; 

 сохранение и передача результатов обследований; 

 консультирование с коллегами; 

 доступ к специализированным данным; 

 обеспечивание международного обмена опытом; 

 анализ медицинских данных; 

 удаленное обучение. 

Повсеместное применение информационных технологий в сфере 

медицины благоприятно сказывается на обслуживании и лечения населения, а 

также существенно ускоряют работу медперсонала. 
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АННОТАЦИЯ 

Выявления основных проблем развития транспортной системы, а также 

ее совершенствование. 

ANNOTATION 

Identify the main problems of the transport system development, as well as its 

improvement. 

Ключевые слова: транспортная сеть, развитие систем, статистический 

анализ, исследование. 

Keywords: transport network, system development, statistical analysis, 

research. 

Современная мировая транспортная сеть постоянно изменяется и 

совершенствуется. Транспортная сеть непосредственно связана с 

прилегающей территорией, а также оказывает влияние на нее. Прогресс в 

транспортной системе напрямую влияет на мировую торговлю и в целом на 

экономику.  Вы можете сами отслеживать развитие, глядя на дороги по 
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которым вы передвигаетесь от дома до работы используя различные виды 

транспорта, когда заказываете что-то с доставкой на дом, транспортная сеть 

одна из значимых структур нашего общества.   

Несколько веков назад важнейшим международными грузами были 

дорогостоящие товары небольшого веса и обьема, но благодаря прогрессу 

мировая торговля приобрела глобальный характер. 

Статистический анализ показывает, что уровень развития транспорта 

отражается в густоте транспортной сети. Если отталкиваться от зарубежных 

сетей, то наиболее развитой транспортной сетью является система транспорта 

Северной Америки, занимающая 1 место по грузообороту.  Что касается 

Казахстана, мы молодая страна и бурно развивающаяся, у нас все только 

начинается. Наша транспортная сеть имеет ряд проблем, связанных с 

дорогами, так как дорожные условия влияют на транспорт, а это в свою 

очередь оказывает влияние на транспортную сеть. 

Одно из важнейших направлений стратегии «Казахстан-2050»  является  

развитие транспортной сети и отрасли в целом. Для реализации современной 

транспортной системы, начиная с 2010 года ведется модернизация автодорог, 

как результат 85% дорог республиканского назначения и 65% автомобильных 

дорог областного и районного значения находятся практически в отличном 

состоянии. Также динамично развиваются отношения со странами 

Европейского союза.  

Для достижения развития нашей транспортной сети необходимо: 

 создание современной и высокоразвитой сети, которая будет 

способствовать ускорению грузооборота и пассажирооборота, благодаря 

этому наша экономическое и социальное положение будет развиваться еще 

быстрей; 

 доступность услуг транспортного комплекса, позволит 

использовать транспорт каждому гражданину, таким образом уровень жизни 

будет повышен, а наша транспортная сеть будет иметь более высокую 

пропускную способность; 

 развитие конкурентоспособности позволит улучшить транзитный 

потенциал; 

 повышение безопасности и устойчивости сети в целом, снижения 

проблем на дорогах. 

При достижении поставленных нами целей, увеличится протяженность 

всех автомобильных дорог и увеличим пропускную способность 

транспортной сети. Увеличатся международные перевозки, осуществляемые 

транспортными коридорами. 
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АННОТАЦИЯ 

Выявление основных проблем, а также нахождения новых путей по 

развитию горного оборудования. 

ANNOTATION 

Identification of the main problems, as well as finding new ways to develop 

mining equipment. 

Ключевые слова: планово предупредительный ремонт, процесс 

эксплуатации горного оборудования, исследование. 

Keywords: planned preventive maintenance, mining equipment operation 

process, research. 

Процесс развития технологичности горного оборудования постоянно 

развивается, так как прогресс не стоит на одном месте. Мы живем в век бурно 

развивающихся технологий. Движущей силой прогресса является 

использование новых источников энергии, а также улучшение ремонтных 

работ и повышение эксплутаицонной надежности оборудования. 
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Наиболее острые проблемы горнодобывающих предприятий является 

совершенствование системы технического обслуживания и ремонта.  Однако 

наиболее значимой проблемой является обеспечение высокой 

технологичности горного обрудования. 

Для поддержания техничесого сосстояния горных машин на высоков 

уровне эксплуатации, используются различные системы технического 

обслуживания.  Один из самых простых способов контроля технологических 

параметров является реактивная система технического обслуживания, ремонт 

происходит лишь при выхода из строя, но это очень дорого. 

 

Существует система планово-предупредительного ремонта, содержащая 

следующую работы:  

- Ежесменное , месячное, сезонное; 

- Плановые ремонты; 

- Накладки и ревизии;  

Благодаря использования данной системы реальный межремонтный 

период сокращается на 15 -30%. Дело в том, что связь между сроком 

эксплуатации и техническим состоянием, возможна лишь при эрозийным 

износе и деструктуризации деталей.  Нам требуется более улучшенные 

системы технического обслуживания. Существует обслуживание по 

фактическому состоянию, смысл данного обслуживания заключается в том, 

что происходит сокращение отказов, благодаря методу отслеживания и 

распознавания технического состояния, а также методу контроля его 

эксплуатационных характеристик. 

Планово-предупредительный ремонт имеет ряд особенностей: 

- Существует специальный график, при котором производится контроль 

технического состояния; 

- Результаты анализа технического состояния оборудования создается 

заключение о дальнейшем использовании оборудования, составляется акт и 

приложение с результатом. 

Для того что бы мы могли обеспечить продолжительную и надежную 

работы горных машин, мы должны соблюдать условия систематического 

проведения мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту, при этом 

все это должно быть качественно. Также нам следуюет использовать наиболее 

обновленное оборудование и наладить эффективную организацию службы 

технической диагностики, монниторинг и смена структуры ремонтной 

службы. 
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Аннотация. В статье дана объективная оценка перспектив и 

возможностей развития как собственно национальной экономики Китая, так и 

выстраивания долгосрочных торгово-экономических взаимосвязей с наиболее 

надежными зарубежными партнерами. Проанализированы особенности 

внешнего политического курса в сфере экономики. 

Abstract. The article gives an objective assessment of the prospects and 

opportunities for the development of both China’s national economy itself and the 

establishment of long-term trade and economic relations with the most reliable 

foreign partners. The features of the external political course in the field of 

economics have been analyzed. 

Ключевые слова. Внешняя экономическая политика, мировая 

экономика, Китайская народная республика. 

Key words. Foreign economic policy, world economy, People's Republic of 

China. 

Выход на приоритетные рубежи мирового экономического развития 

Китая неизбежно обостряет конкурентную борьбу страны на мировом рынке с 

тремя ключевыми центрами международной торговли – США, ЕС и Японией. 

С другой стороны, назрела необходимость дальнейшего стратегического и 

торгово- экономического сближения Китая с указанными странами, что 

требует углубленного исследования ключевых аспектов трансформации 

стратегии социально-экономического развития страны. 
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С конца 70-х годов прошлого века  Китай переориентировался от 

закрытой, централизованно-плановой системы ведения хозяйства к 

экономике, ориентированной на развитие рыночных отношений [1].  

В 2010 г. впервые Китай стал самым крупным экспортером товаров в 

мире. Реформирование экономики начались с сельского хозяйства, затем была 

проведена реформа финансовой системы, либерализация цен, увеличена 

автономия государственных компаний, создана разветвленная банковская 

система, сформированы фондовые рынки, возросла доля частного сектора, 

повышена степень открытости по отношению к иностранным инвестициям и 

внешней торговле [2]. 

Реструктуризация экономики и повышение эффективности 

использования демографического потенциала привели к более чем 10-

кратному росту ВВП в 1978-2015 гг. ВВП Китая по паритету покупательной 

стоимости до 2014 г. уступал только США, превзойдя уровень Японии. При 

этом, 

стоимостной объем продукции промышленности и сельского хозяйства (в 

долларовом исчислении) превысил аналогичные показатели в США [3].  

Реформирование экономики постепенно привело к структурным 

изменениям в размещении промышленности и других отраслей науки [4]. 

Одним из последствий присоединения Китая к ВТО стало резкое 

увеличение числа договоренностей о прямых иностранных инвестициях. Уже 

в первый год после присоединения объем обязательств о новых 

капиталовложениях возрос более чем на треть, а кумулятивный приток 

иностранных инвестиций достиг 350 млрд. долл. [5]. 

В ближайшее десятилетие прогнозируемый объем прямых инвестиций 

Китая за рубежом составит 1,25 трлн. долл. [6].  В совокупных ПИИ Китая за 

рубежом все большее значение приобретают «проекты, создаваемые с нуля» 

(так называемые «гринфилд- проекты») [7]. 

Китай смещает акцент в модели экономического роста от 

«количественного роста» к «качественному развитию», китайские компании 

осуществляют инвестиции вне добывающих секторов, все больше направляя 

капитал в сферу высоких технологий, сельское хозяйство и производство 

продовольствия, сферу недвижимости и другие отрасли третичного сектора.  

В 2014 г. Правительством КНР было провозглашено несколько 

инициатив, которые будут способствовать интенсификации зарубежных 

инвестиций Китая в отраслях инфраструктуры, в частности «Экономический 

пояс Великого шелкового пути» (‘One Belt – One Road’ – OBOR), а также 

основание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Как 
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представляется, эти программы будут способствовать продвижению  

инвестиций Китая в зарубежную инфраструктуру в ближайшие десять лет [8]. 

Традиционно большая часть иностранного капитала, который поступает 

в экономику Китая из-за рубежа, идет в экспортоориентированные отрасли.  

При этом, следует отметить, что глобальный финансово-экономический 

кризис существенно катализировал инвестиционную активность 

транснациональных  компаний США в Китае [9]. 

В июне 2015 г. прошел 17-й саммит «ЕС-Китай», на котором было 

принято решение об утверждении совместного инвестиционного фонда, 

создании дорожкой карты по энергетическому сотрудничеству, углублении 

сотрудничества в сфере телекоммуникаций. 

Часть золотовалютных резервов идет на покупку высоколиквидных 

ценных бумаг США, однако другая их часть направляется в виде зарубежных 

инвестиций в финансовые и сырьевые активы, а также на 

приобретение материальных объектов и инфраструктурное строительство. 

В странах ЕС китайскими компаниями было реализовано свыше 1000 

гринфилд- проектов и сделок по приобретению европейских компаний обшей 

стоимостью 46 млрд. долл. [10]. 

В период кризиса характерной особенностью экономической политики 

стало акцентирование внимания на широком международном 

взаимодействии, прежде всего, в рамках таких организаций как БРИКС, 

«Большая двадцатка», а также некоторых международных организаций, где 

Китай стремился возложить на себя роль представителя экономических 

интересов развивающихся стран. 

Были созданы дополнительные возможности для повышения активности 

китайских инвесторов за рубежом. При покупке активов в зарубежных странах 

экономическая политика преимущественно была ориентирована на получение 

быстрого доступа к источникам сырья, а также контроля над зарубежными 

высокотехнологичными предприятиями разных отраслей, оказавшимися в 

сложном финансовом положении. Кроме того, важной целью политики 

должно было явиться укрепление позиций предприятий Китая на тех 

зарубежных рынках товаров и услуг, которые имели для них принципиальное 

значение. 

Указанные меры способствовали серьезному росту взаимного 

товарооборота между Китаем и Африкой, при этом максимальный темп роста 

был продемонстрирован в 2008 г., когда годовой товарооборот возрос на 45%. 

Китай стал основным торговым партнером для стран Африки к Югу от 

Сахары. 
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Современные тенденции развития мировой экономики и 

международной торговли постоянно принимаются во внимание 

Правительством Китая при реализации мер внутренней экономической 

политики. 

Экономика КНР весьма успешно противостояла турбулентности 

мировой экономики в последние годы, чему, на наш взгляд, способствовала 

диверсификация внешнеэкономической политики страны, предполагающая 

активное использование преимуществ развития торговых отношений с 

развивающимися странами, и в первую очередь, в регионах, прилегающих к 

государственной границе Китая и его территориальным водам [11]. 

За счет активного развития внешнеэкономических связей возможным 

стало проведение конструктивных мер в части развития эффективной и 

упрощенной налоговой системы, применения информационных технологий с 

целью предотвратить злоупотребления в сфере государственного управления, 

объединения в единую систему ряда инициатив социальной политики 

(например, выплата пособий большому числу людей, которые ежегодно 

теряют работу в государственных компаниях). Указанные меры кумулятивно 

способствуют стимулированию дальнейшей активизации 

внешнеэкономической деятельности страны. При этом основным торговым 

партнером Китая является США, что отражает так называемое «западное 

геополитическое видение Китая» [12].  

Выводы. В международном движении капитала Китай уже стал чистым 

нетто-экспортером прямых инвестиций, активным участником 

трансграничных слияний и поглощений, большая часть которых реализуется 

в форме «гринфилд-проектов». 

В долгосрочной перспективе акцент в модернизации экономической 

стратегии Китая будет сделан на достижении уровня развитых стран мира по 

уровню технологичного развития. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается последовательное привлечение специалистов на разных 

этапах создания сайта и их роль в процессе. Для обоснования предложенной 

техники работы над сайтом показывается влияние материала 

интеллектуальной деятельности одного специалиста на результаты работ 

другого. В статье представляется взаимодействие UX/UI-дизайнера, веб-

разработчика (верстальщик, программист), контент-менеджера и SEO-

специалиста для достижения высокочастотной посещаемости сайта, что в 

следствии приведет к высокой конверсии.  

ABSTRACT 

The sequential involvement of specialists at different stages of the site creation and 

their role in the process are considered here. To justify the proposed technique for 

site development, the influence of the material of intellectual activity of one 

specialist on the work product of another is shown. The article presents the 

interaction of a UX/UI designer, web developer (website designer, programmer), 

content manager and SEO specialist to achieve high-frequency website traffic, 

which will lead to high conversion. 

Ключевые слова: создание сайта, UX/UI-дизайнер, веб-разработчик, контент-

менеджер, SEO-специалист, высокая конверсия. 

 Keywords: website development, UX/UI designer, web developer, content 

manager, SEO specialist, high conversion. 

На рынке труда узконаправленный специалист вызывает больше доверия, чем 

тот, который берётся за все этапы производства продукта. Так и при создании 

сайта привлекаются несколько профессионалов, которые досконально 
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разбираются в специфике своей деятельности. Однако, в разделении 

обязанностей есть минус: необходимо отлаживать взаимодействие между 

сотрудниками, чтобы добиться наиболее эффективного результата. Для этого 

надо изучить специфику создания сайта в целом: за какие процессы кто 

отвечает, при возникновении ошибок, на какие элементы обратить внимание 

или как не допустить их. Во избежание неточностей работы с сайтом 

предложим алгоритм его создания и обозначим моменты, на которые нужно 

обратить внимание.  

Частая ошибка предпринимателей – запустить сайт, а после воспользоваться 

услугами SEO-аналитика для поднятия его в строке поиска. В реальных 

условиях для правильного расположения контента, внутренних ссылок в 

статьях, взаимодействия страниц сайта SEO-аналитик проводит анализ 

близких к тематике сайта запросов в сети, просматривает возможных 

конкурентов и формирует семантическое ядро (популярные запросы, которым 

удовлетворяет сайт), с учетом которого уже проходит последующая работа. С 

него начинается вся деятельность. Формирование семантического ядра – 

процесс длительный и может идти параллельно с остальной деятельностью. 

Выделив несколько самых популярных запросов можно продумать дизайн и 

контент посадочных страниц. Важно помнить, что контент должен отвечать 

запросу пользователя, а не просто быть ссылкой, ведущей к дальнейшему 

сотрудничеству. Иначе клиент, не найдя ответа на свой вопрос, уйдет со 

страницы. Таким образом, к работе подключаются веб-дизайнер и контент-

менеджер. Оба специалиста стремятся разместить текст в чистом удобном к 

прочтению формате, то есть разделить его на несколько информационных 

блоков, выделить важное и вычесть ненужное. Для этого они углубляются в 

принцип деятельности компании, изучают её нишу, определяют сильные 

стороны и акцентируют на них внимание. После проделанной работы по 

совету SEO-специалиста формируют остальные страницы, ориентированные 

на подбор услуг в каталоге. Фильтры размещают также в соответствии с 

семантическим ядром: необходимо понимание, что действительно интересует 

клиента в этом продукте. На примере покупки пылесоса определим, какие 

фильтры нужно поставить первыми или по каким критериям разместить товар. 
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Рисунок 1 – результаты поиска «купить пылесос» в сервисе Wordstat 

За наличие фильтров отвечают «хвосты запросов», то есть какой пылесос 

нужно купить - «недорогой», «с насадкой для дивана», «тихий». По рисунку 1 

видно, что клиенты выбирают пылесос по фирме, потом уже по цене. Также 

видим, что составляющие пользуются большим спросом (мешки для 

пылесосов, фильтры). Таким образом, в шапке каталога веб-дизайнер 

размещает несколько популярных фирм (sumsung, xiaomi, lg) и ползунок для 

цены. Слева от каталога предложение посмотреть ещё мешки и фильтры фирм 

этих же пылесосов. После логичного представления всех необходимых 

страниц над шаблоном сайта работает веб-разработчик, который визуально 

воссоздает его в интернете и отвечает за работоспособность. Он занимается 

перелинковкой сайта – размещает ссылки на посадочные страницы, ведущие 

к покупке товара, контролирует попадание с поисковой выдачи 

низкочастотных запросов на страницы с нужной фильтрацией и убирает 

мусорные. 

Если развитие сайта может принести больше дохода, но он уже правильно 

функционирует, удовлетворяет требованиям юзабилити и отвечает запросам 

пользователей, SEO-аналитик благодаря известным инструментам проводит 

комплексный анализ позиции сайта, трафика и технических ошибок и с 

помощью других участников процесса добавляет на сайт раздел статей 

(которые ведут в магазин продукции), возможность подписки на новости или 

оформление обратной связи (для увеличения конверсии и удержания клиента). 

Приводит адрес сайта в читабельный вариант. На этом этапе сайт может 

составить достойную конкуренцию.  

В конечном итоге работа над сайтом может требовать одновременного участия 

всех специалистов или повторное обращение к ним в конце процессов 

создания.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с концептом 

«число», его роли и репрезентации в британской, осетинской и русской 

языковых картинах мира.  

ABSTRACT 

The article considers relevant issues related to the concept "number", its role 

and representation in the British, Ossetian and Russian linguistic worldviews. 

Ключевые слова: концепт, число, языковая картина мира, 

лингвокультура. 
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 На сегодняшний день изучение лингвокультурных концептов пользуется 

популярностью среди многих исследователей, так как помогает определить 

пути языкового осмысления реальности и выявить главные ценности и 

характер в коллективной и индивидуальной картинах мира. В научной 

литературе сформировалось несколько подходов в  определении термина 

«концепт». 

Основоположником психологического подхода, который получает свое 

распространение в работах Д.С. Лихачева, является  С.А. Аскольдов-Алексеев. 

Под концептом они понимают некое мыслительное образование, 

выполняющее заместительную функцию [1, c.269]. По мнению Д.С.Лихачева, 

заместительная функция концепта упрощает процесс коммуникации, что дает 

возможность избежать определенных расхождений в понимании слов при их 

толковании в процессе коммуникации [6, c.281]. 
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М.В. Пименова же считает, что концепт при когнитивном подходе 

изучается в контексте терминов знания и сознания и трактуется как 

«совокупность ментальных знаний и представлений о мире [9, c.45]. 

И.А. Стернин называет концепт результатом познавательной 

деятельности общества, которая  несет комплексную информацию о предмете 

или феномене и его отношением к подобному явлению [11, c.259]. 

Однако, согласно  С.Х. Ляпину, концепты являются своеобразным 

культурными генами, входящими в генотип культуры [7, c.75]. 

С точки зрения Ю.С. Степанова, концепт является неким «сгустком» 

культуры в сознании индивида, то есть, то, в образе чего культура становится 

частью внутреннего мира личности, базовый элемент культуры, 

представленной  [10, c.200]. 

По словам Бабушкина А.П., концепт представляет собой дискретную 

единицу содержания коллективного сознания или мира, хранящуюся в 

национальной памяти носителя языка в устно обозначенной форме [2, с. 13]. 

Также В.А. Маслова считает, что концепт содержит культурно 

маркированное вербализированное значение, которое может быть выражено с 

помощью различных языковых средств, формирующих лексико-

семантическую парадигму [8, c.72].  

Среди главных концептов, характеризующих определенную 

лингвокультуру, можно выделить концепт «число».  А. Я. Гуревич считает, 

что концепт «число» является одним из универсальных понятий любой 

культуры. Числа - это своего рода «система координат», с помощью которой 

люди воспринимают и создают мир [4, c.15].  

 С незапамятных времен числа были частью человеческой жизни. 

Первоначально люди наделяли их магическими способностями. Первым, кто 

заметил магические свойства чисел, был  Пифагор, утверждая, что мир 

строится на силе чисел и все в нем расположено лишь в соответствии с 

числами.  

По словам Ли Сюзань, числа в целом отражают народный характер 

обычаев и традиций, поскольку нумерология играет важную роль в истории и 

культуре людей. [5, c. 98].  

Данная работа посвящена исследованию концепта «число» в британской, 

осетинской и русской языковых картинах мира, поэтому следует отметить, что 

именно язык дает нам возможность формировать и передавать знания о мире 

из поколения в поколения.  
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Следует отметить, что картина мира -это фундаментальная когнитивная 

ориентация человека или общества, которая отражает его взгляды на жизнь 

[12]. Ценности, этика, философия, фундаментальные, экзистенциальные и 

нормативные постулаты образуют картину мира [15]. Интерес к исследованию 

термина «языковая картина мира» впервые проявляется в работах 

В.Гумбольдта [3, с. 147]. 

Вильгельм фон Гумбольдт заявлял, что язык и картина мира едины т.е. 

язык для человека - средство для творчества. Люди занимают свое место в речи 

и способны постоянно  менять язык и мышление с помощью творчества. Далее 

Эдвард Сапир также дает отчет о взаимосвязи между мышлением и речью на 

английском языке [13]. 

Напомним также о гипотезе лингвистической относительности 

Бенджамина Ли Уорфа, согласно которой язык - основа для формирования 

мировоззрения человека либо народа [14]. 

Вопрос о толковании национальной картины мира, менталитета и 

мировосприятия, отраженных в ней, включает изучение художественных 

произведений. Языковая картина мира определенного народа в рамках 

художественного текста отражает национальную картину мира в сознании 

писателя, поэтому в ходе сравнительно-сопоставительного анализа трех 

лингвокультур (осетинской, русской и британской) были отобраны строки из 

стихотворений Р. Бернса, поэм А.С. Пушкина и сборника К.Л.Хетагурова 

«Осетинская лира», содержащие числа, которые позволяют описать языковую 

картину мира каждой из них, установить особенности, присущие 

определенному народу. 

Согласно сравнительно-сопоставительному анализу, индивидуальность и 

суеверность — это качества, присущие каждой из культур. Ведь «единица» в 

контексте произведений Р. Бернса, А.С.Пушкина и К.Л.Хетагурова 

используется для выражения чего-либо единственного в своем роде, не 

имеющего аналога. Например: 

(1)Фæхæссон-ма, загътон, уæддæр фæстæмæ мæ иунæджы сæрмæ 

Ирмæ, мæ райгуырæн бæстæм… - Отнесу - же свою единственную голову в 

Осетию, в свой край родной...(Х1); 

(2) He has gold in his coffers, he has oxen and cattle, And one lovely girl, his 

pet and mine. - лит. Он был известен своим стадом коров, свиней и дочкой - 

отрадой своей и моей. (one lovely girl - прекрасной единственной дочкой)(Б1); 

(3)  Один — Рогдай, воитель смелый, 

           Мечом раздвинувший пределы 

           Богатых киевских полей (П1); 
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«Тройка» подчеркивает суеверность, свойственную каждому из народов. 

Осетины и британцы убеждены, что данное число сулит только удачу и 

благополучие. Русские же верят в то, что «Бог любит Троицу». Например: 

 (1) For three times I drew one without failing, And three times it was written 

'Tam Glen'! -  Три раза я жребий кидала, И вышло три раза: Тэм Глен!  (Б1); 

(2)  Потом три раза прошипела, 

      Три раза топнула ногой  

             И черным змием улетела (П1); 

(3) Кæд æртæ, æртæ цы давы? Фынг æртæ къахыг Уазæгæнйæ фæллад 

сафы, Зианджынæн - йæ хъыг.- «Ну а что несет в себе тройка» – Что же? – 

Треножный стол, - он по любому поводу накормит. (Х2); 

К различиям трех культур относится тот факт, что осетины более 

религиозны, нежели русские и британцы. Заметим, что одним из качеств 

русского человека является самостоятельность, умение решать проблемы без 

посторонней помощи, что не находит яркого выражения среди британцев и 

осетин. Кроме того, согласно сравнительно-сопоставительному анализу, 

англичане более склонны к неопределенности, неточности, что нельзя сказать 

об осетинском или русском народе.  

Бесспорно, сравнительно-сопоставительный дал нам представление о 

каждой языковой картине мира, однако, чтобы выявить, насколько изменились 

ценности и образ жизни каждого народа спустя много лет, решено было 

провести ассоциативный эксперимент среди современных представителей 

трех лингвокультур (47 человек: 7 британцев, 15 осетин и 25 русских).  

 В ходе эксперимента мы предоставили участникам опросник, в котором 

они должны были рассказать о своих ассоциациях относительно каждого из 

чисел первого десятка, а также высказать свое мнение о сакральных числах.  

Результаты анализа позволяют заключить, что русские стали сильнее 

почитать религию, чем во времена А.С.Пушкина. В ходе исследования 

выявлена такая положительная черта, присущая русской культуре, как 

честность. Также русские всегда стремятся к успеху в жизни, идут к своей 

цели, самостоятельно преодолевая любые преграды на пути.  

Кроме того, перфекционизм, в некотором роде, присущ представителям 

данной языковой картины мира. Такие качества как суеверие и 

самостоятельность были ранее обнаружены на основании сравнительно-

сопоставительного анализа. 

Что касается осетин, то в них, как и в русских,  проявляется стремление к 

перфекционизму, совершенству, идеальной жизни, а также, в какой-то степени 

суеверие и почитание религии, но не на том уровне, как много лет назад. 
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Осетины все также произносят молитвы Богам, но в настоящее время их 

религиозность, конечно, не имеет такого яркого выражения, как во времена 

Нартов или же жизни К.Л.Хетагурова.  

В ходе исследования не было выявлено изменений относительно 

характера и культуры англичан. Можно заключить, во все времена 

отражением языковой картины мира британцев выступали такие черты как 

религиозность, стремление к конфиденциальности, приверженность чувству 

справедливости, а также суеверие.   

Анализируя результаты ассоциативного эксперимента, следует отметить 

сходство русской и осетинской языковых картин мира, что обосновано 

принадлежностью к одной стране, соответственно, получение одинакового 

образования, жизненного опыта. Данные факторы формирует схожие точки 

зрения в восприятии современного окружающего мира у представителей 

каждой из лингвокультур. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен список нормативно правовых документов, регулирующие 

сферу обращения с отходами. Представлены способы обращения с отходами 

производства и потребления. 

Целью статьи является подборка альтернативного способа переработки 

отходов. Метод: для формирования практической и теоретической основы 

работы были исследованы труды российских и зарубежных разработчиков, 

посвящённые вопросам утилизации отходов различных видов. Для решения 

задач применялся сравнительный метод, анализ, теоретическое обобщение. 

Результат: абсолютная экономическая эффективность больше 1, то есть 

вложения в предлагаемую установку считаются целесообразными Вывод: 

Приоритетом политики государства в области охраны окружающей среды 

является снижение концентраций выбросов и сбросов, удаления отходов 

потребления, используя наилучшие доступные технологии. Таким решением 

может быть «Инсинератор УС-100» для обезвреживания отходов разных 

классов опасности. 

ANNOTATION 

The list of legal documents regulating the sphere of waste management is 

presented. Methods of handling production and consumption waste are presented. 

The purpose of the article is to select an alternative method of waste 

processing. Method: to form the practical and theoretical basis of the work, the 

works of Russian and foreign developers on the issues of waste disposal of various 

types were studied. To solve the problems, we used a comparative method, analysis, 

and theoretical generalization. Result: the absolute economic efficiency is greater 

than 1, that is, investments in the proposed installation are considered appropriate 

Conclusion: the Priority of the state policy in the field of environmental protection 
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is to reduce the concentration of emissions and discharges, waste disposal, using the 

best available technologies. Such a solution can be the "us-100 Incinerator" for 

neutralization of waste of different hazard classes. 

Ключевые слова: экология; отходы; переработка; утилизация; 

промышленность; экологизация производства. 

Keywords: ecology; waste; recycling; utilization; industry; greening of 

production. 

Экологические проблемы на данный момент остро требуют конкретных 

решений не только от государства, но и от хозяйствующего субъекта. 

Соответственно, крупные промышленные предприятия активно внедряют 

«зелёные» технологии, а также рады рассмотрению инициативных идей со 

стороны государства. В этой работе представляю способы утилизации отходов 

в нашей стране. 

Основными федеральными законами, регулирующим сферу обращения 

с отходами, является Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». Данный закон подразделяет отходы на 5 класса 

опасности, используя следующие методы: утилизация, обезвреживание, 

значительно снижаются объёмы ТКО и класс опасности веществ. 

Отходы химической промышленности являются опасными из-за своей 

токсичности, воспламеняемости и содержания формальдегидов. Их 

подразделяют на несколько видов: лабораторные; кислоты, смеси и щелочи; 

яды и пестициды; отходы, в состав которых входит ртуть и нефть; галогеновые 

отходы; отходы древесины с химической пропиткой; отходы химических 

веществ, которые утратили срок пригодности, отходы лакокрасочных средств 

и в том числе спецодежды из хлопка и смешанных волокон, утратившие 

потребительские свойства. Все отходы подлежат удалению и переработке. 

Заниматься утилизацией химических отходов могут только предприятия, 

имеющие лицензию. Деятельность по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению, отходов применительно 

к территории ее осуществления (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об 

отходах производства и потребления» статья №9), устанавливается 

Федеральным законом от 04.05.2011 №99 «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

Из-за разнообразия химической продукции невозможно выделить один 

альтернативный способ утилизации химических отходов. Существуют 4 

способа утилизации отходов – это захоронение, термическая обработка, 

компостирование, брикетирование. Самым экономически выгодным является 

термический способ. 
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Он позволяет уменьшить массу отхода, почти полностью изменить 

физические и химические свойства вещества с последующей очисткой газов, 

снизить степень опасности. Мною были выбраны несколько установок по 

обезвреживанию отходов для предприятия химической промышленности, на 

котором образуется 28 тонн в год отходов разного класса опасности. 

Рассмотрим технологические характеристики установок для 

обезвреживания отходов (см. табл 1). 

Таблица 1. 

Технологические характеристики установок 

Характеристики/Название Инсинератор 

Гейзер ИУ-

1000М 

Установка 

сжигания 

отходов, 

работающая в 

пульсирующем 

режиме 

Инсинератор 

УС-100 

Производительность До 1000 100 50-100 

Вид топлива Дизель/Газ Газ Дизель 

Полнота сгорания, % 80-95 96-98 80-95 

Вес, кг 26000 - 800 

Габаритные размеры, мм 3850/2500/9680 3000/2000/3100 

 

1385х1015х2160 

 

Температура сжигания, 

°С 

 

700/900 до 

1200 

1300-1400 До 900 

Потребляемая мощность, 

кВТ 

 

6 10 10 

Расход топлива,кг/ч 

Топливный бак, л 

 

- - 20,3 

Количество золы от 

загруженного объема, % 

 

4 

 

8-10 

 

4 

 

Проведя сравнительный анализ установок был сделан следующий 

вывод, что «Инсинератор УС-100» является лучшим вариантом для 

обезвреживания медицинских, биологических отходов и ТКО по следующим 

критериям: по стоимости закупки, объему загружаемых отходов до 50 кг, по 



 

 
378 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

сроку окупаемости до 2 лет, расход дизельного топлива от 1.5 до 5 кг/ч. 

Остаточный объем отходов представляет собой золу, летучую золу и шлам – 

нейтральное состояние,4 класс опасности. Очистка отходящих газов от 

твердых взвесей не менее 93%. Экономическое обоснование внедряемой 

установки показало, что предприятие, используя инсинератор, недорого и 

экологически безопасно решает любые проблемы по обращению с 

образующимися опасными отходами, и при этом экономит на вывозе 

специализирующему предприятию, имея возможность принимать отходы от 

других компании и получать прибыль. 

Литература 

1. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.1998 № 89-ФЗ (от30.12.2008 № 309-ФЗ), ст.1; 9;14. 

2. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

от 04.05.2011 №99-ФЗ, ст.12 

3. «Современные методы утилизации отходов» [Электронный ресурс]. 

14.04.2020. Режим доступа  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbezotxodov.ru%2Fothody%2

Fsovremennye-metody-utilizacii-othodov 

4.  «Лицензия на обращения отходов». [Электронный ресурс]. 01.04.2020. 

Режим доступа https://ecopromcentr.ru/litsenziya-na-otkhody/ 

5.  «Инсинератор» [Электронный ресурс]. 10.04.2020. Режим доступа 

http://trastservis.com/content/инсинератор-ус-100 

 

Literature 

1. Federal Law "On Production and Consumption Wastes" dated June 24, 1998 

No. 89-ФЗ (dated December 30, 2008 No. 309-ФЗ), Article 1; 9; 14. 

2. Federal law “On licensing of certain types of activities”. dated 04.05.2011 No. 

99-FZ, Article 12 

3. "Modern methods of waste disposal" [Electronic resource]. 04/14/2020. 

Access mode 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fbezotxodov.ru%2Fothody%2

Fsovremennye-metody-utilizacii-othodov 

4. “License for waste management”. [Electronic resource]. 04/01/2020. Access 

Mode https://ecopromcentr.ru/litsenziya-na-otkhody/ 

5. "Incinerator" [Electronic resource]. 04/10/2020. Access mode 

http://trastservis.com/content/ incinerator-us-100 

 

 

https://pandia.ru/text/category/4_klass/
http://trastservis.com/content/инсинератор-ус-100
https://ecopromcentr.ru/litsenziya-na-otkhody/


 

 
379 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

AMBIENT MARKETING - ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТАНДАРТНОСТИ 

AMBIENT MARKETING - EFFECTIVENESS OF NON-STANDARD 

 

Евтюшина Анастасия Эдуардовна 

Российская Федерация, г. Москва 

Evtyushina Anastasiya Eduardovna 

Russian Federation, Moscow 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящее время на мировом рекламном рынке можно наблюдать 

тенденцию снижения экономической эффективности применения 

«классической рекламы», ввиду многообразия стандартных рекламных 

сообщений, которые потребитель часто не различает между собой и не 

идентифицирует с конкретным брендом. Рекламные носители традиционной 

рекламы в настоящий момент сильно перегружены, воздействие на целевую 

аудиторию существенно снижается, сообщения рекламодателей не 

выделяются в общем информационном потоке. Цель данной статьи - 

выделение роли эмбиент-маркетинга, а также исследование возможностей его 

практического применения для увеличения объемов продаж товаров, анализ 

примеров его использования в мировой практике. Методологической основой 

исследования являются научные разработки и практические обобщения 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов. В работе используются 

методы аналогии, дедуктивный и индуктивный методы и другие. По 

результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

современные нестандартные методы рекламного продвижения будут активно 

развиваться в ближайшие годы, показывая свою эффективность в привлечении 

внимания потребителей к товарам и повышения лояльности к брендам. 

Эмбиент маркетинг как технология продвижения активно используется 

европейскими странами и США, и имеет перспективы развития на рекламном 

рынке в России. 

ANNOTATION 

Currently, in the global advertising market, there is a tendency to reduce the 

economic efficiency of the use of "classic advertising", due to the variety of standard 

advertising messages that the consumer often does not distinguish between 

themselves and does not identify with a specific brand. Traditional advertising media 

is currently heavily overloaded, the impact on the target audience is significantly 
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reduced, and advertisers ' messages do not stand out in the General information flow. 

The purpose of this article is to highlight the role of ambient marketing, as well as 

to study the possibilities of its practical application to increase sales of goods, and 

to analyze examples of its use in world practice. The methodological basis of the 

research is scientific developments and practical generalizations of domestic and 

foreign scientists-economists. The work uses methods of analogy, deductive and 

inductive methods, and others. According to the results of the research, it can be 

concluded that modern non-standard methods of advertising promotion will be 

actively developed in the coming years, showing their effectiveness in attracting 

consumers ' attention to products and increasing brand loyalty. Ambient marketing 

as a promotion technology is actively used by European countries and the United 

States, and has prospects for development in the advertising market in Russia. 

Ключевые слова: Ambient, реклама, продвижение, маркетинг, продажи, 

рекламный носитель, медиа. 

Keywords: Ambient, advertising, promotion, marketing, sales, advertising 

medium, media. 

На данный момент одним из самых перспективных направлений развития 

маркетинговой деятельности в мире является ambient - marketing - технология, 

позволяющая использовать нестандартные методы маркетинговых 

коммуникаций и рекламных носителей. Перспективы использования данной 

технологии были рассмотрены учеными Левинсоном Д.К., Барнесом Дж., 

Грином А. и другими. В трудах отечественных ученых данный вопрос 

исследован фрагментарно, вследствие чего, не нашел достаточного 

практического применения. Ambient Marketing представляет собой набор 

маркетинговых инструментов, которые используются для продвижения 

бренда, в результате чего формируется лояльная аудитория из числа целевых 

потребителей. Данный вид рекламы– это окружающие нас предметы, которые 

при помощи действий креативных маркетологов успешно превращены в 

рекламные носители [1]. 

Термин впервые был использован в Великобритании в 90е годы прошлого 

столетия.  Впервые как термин относительно рекламных носителей этот 

неологизм был использован в 1996 году британским агентством Concord 

Advertising, которое специализируется на внешней рекламе. Суть ambient - 

marketing — использование в качестве маркетинговых носителей 

окружающих нас предметов. Его большой плюс в возможности задействовать 

самые неожиданные предметы, а при определенной доле креатива 

обеспечивается точное попадание в целевую аудиторию, таким образом это 

могут быть любые стационарные или движущиеся объекты, которые человек 
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обычно не воспринимает в качестве носителя рекламной информации. Главная 

задача ambient-маркетинга — эффективное использование каналов, которые 

по сути не являются коммуникационными. Ambient - marketing позволяет 

рекламным компаниям сделать бренд более узнаваемым и популярным. 

Совокупность данных медиа средств позволяет привлечь массовое внимание 

аудитории в определенном месте или обеспечить прямой контакт с 

потребителем во время любого вида деятельности. Для ambient - marketing 

основной задачей является не охват всей целевой аудитории, а налаживание 

качественного, эмоционального контакта с определенным, потенциальным 

клиентом [3]. 

Эмбиент -  медиа позволяют: 

 Выделить определенную торговую марку среди конкурентов 

 Повысить уровень лояльности клиентов к бренду 

 Создать эффект неожиданности, и интереса к новому товару 

Ambient media может использоваться в большой рекламной кампании как 

одновременно с традиционными СМИ, так и автономно. Для проведения 

успешной «ambient media» кампании необходимо выбирать наилучший из 

доступных форматов размещения маркетинговой информации и удачное 

комбинирование формата размещения с эффективностью самого сообщения 

[2]. 

В настоящее время Ambient marketing активно используется огромным 

количеством всемирно известных брендов и является одним из наиболее 

активно растущих сегментов рекламы. К преимуществам ambient маркетинга 

можно отнести: 

1. Низкая стоимость проведения мероприятий и адресная рассылка 

рекламных сообщений конечному потребителю персонально. 

2. Ambient - marketing эффективен, когда компании необходимо работать 

с целевой аудиторией, с которой трудно взаимодействовать с помощью 

традиционных медиа. 

3. При правильном размещении рекламы и при четком попадании в 

целевую аудиторию время контакта с «ambient media» увеличивается. К 

примеру, считается, что потребитель готов тратить не более трех секунд на 

ознакомление с традиционными медиа. В случае же с ambient - носителями 

этот показатель увеличивается до минуты и более [1]. 

4. Возможность выделить товар среди конкурентов или аналогичных 

предложений на рынке, а также рост лояльности клиентов к бренду. 

К недостаткам относят: 
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1. Сложность организации подобных проектов, так как на данный момент 

не существует четких правил построения данной рекламы. 

2. Данный инструмент эффективен в плане достижения популярности 

бренда, но очень опасен из-за возможной негативной популярности бренда. 

3. Невозможность целенаправленного удержания внимания потребителя 

и необходимость постоянного генерирования новых идей, и отсутствие 

точных механик расчета эффективности проведенных промо мероприятий [1]. 

Исследователи считают, что классифицировать виды ambient медиа 

достаточно сложно ввиду из разнообразия, так как список объектов, которые 

можно использовать в виде рекламных носителей очень разнообразен. 

Следует отметить, что со временем любой из рекламных носителей ambient 

маркетинг становится стандартным и привычным для потребителей, то есть 

теряет эффект новизны, и поскольку эта реклама органично вписана в 

окружающую зрителя среду, она очень быстро становится незаметной и не 

воспринимаемой аудиторией. Срок жизни любого из объектов ambient media 

очень краток, и ему на замену обязательно должно прийти новое средство 

размещения рекламы. На данный момент на российском рынке преобладает 

доля классической рекламы (большая часть рекламных сообщений): 

эффективность такой рекламной коммуникации более точно возможно 

рассчитать, заранее определить финансовые результаты и затраты на создание 

рекламных носителей. 

Таким образом, ambient marketing - очень мощный инструмент для 

развития рекламных кампаний различных предприятий. В ambient - marketing 

важна идея, которая будет привлекать потребителя и удивлять его на 

эмоциональном уровне и позволять получить максимальное количество 

способов стимулирования продаж нестандартными и креативными методами 

при минимизации расходов компании и сохранении времени. 
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Аннотация: в данной статье автором и магистрантом университета 

ИТМО был создан исключительно новый метод оценки PR-деятельности, 

который сможет помочь менеджменту организаций самостоятельно оценить 

ее эффективность.  

Annotation: in this article, the author and a graduate student of ITMO 

University has created an exclusively new method of assessing PR-activity, which 

can help the management of organizations to independently assess its effectiveness. 
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На сегодняшний день оценка эффективности PR-деятельности 

становится камнем раздора в работе специалиста связей с общественностью и 

организации, которая может ошибочно сравнивать PR-компанию с рекламной, 

результат которой более тщательно поддается измерению, в том числе 

благодаря статистическим данным. Методы измерения эффективности PR-

деятельности принято делить на несколько больших групп, а именно: 

классические методы (индекс цитируемости, PR Value и пр.), метод 

автоматизированных сервисов (Интерфакс-скан и пр.), метод систем 

показателей (различные коэффициенты, показатели и KPI) [1] 

Однако без должного багажа знаний в области методов измерения 

эффективности PR-деятельности стороннему человеку от данной сферы 
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связей с общественностью категорически тяжело вникнуть в суть этих 

процессов. Перед менеджментом организации, которая воспользовалась 

услугами PR-специалистов всегда ставится вопрос: насколько эффективно 

прошла компания? Агентам связей с общественностью всегда важно 

подчеркнуть свой вклад в развитии имиджа бренда над которым происходила 

работа, предоставляя заказчику те сведения, показатели и коэффициенты, в 

чем он может быть не компетентен. [2]. Следовательно, возникает вопрос – как 

самостоятельно менеджменту организации оценить деятельность PR-

агентства после происшедшей компании и четко оценить результат. 

Актуальная проблема заключается в отсутствии упрощенного метода оценки 

PR-деятельности, которым без лишнего труда могло бы воспользоваться 

руководство компании-заказчика.  Автором был разработан метод оценки, 

который позволяет более четко представлять «отдачу» и эффективность от 

прошедшей PR-компании, оценить ее компетентность и результативность в 

целом. Уход от стандартных методов оценки PR-деятельности и создание 

новой концепции позволит минимизировать наличие знаний в области связей 

с общественностью для подведения итогов PR-деятельности. Была создана 

таблица (таблица №1), которая будет ключевым аспектом новой методики.  

Далее были сформулированы общие правила для заполнения таблицы: 

В таблице представлено шесть блоков параметров, каждому из которых 

необходимо поставить оценку (бальная система). Каждый блок имеет 

собственный вес и границы возможных оценок. Не выходить за рамки 

дозволенной оценки. Если Вы считаете, что данный параметр полностью 

выполнен, тогда стоит обратить внимание на вертикальный столбик «Да» и 

поставить оценку, например, 10 баллов. [3] При выборе «Да» ставиться тот 

максимум, который был предложен в таблице. Нельзя поставить меньшее или 

большее количество баллов. При выборе «Нет» (т.е. данный параметр был не 

выполнен полностью) всегда ставится оценка в 0 баллов. При выборе 

«Относительно» дозволено самостоятельно оценить параметр в заданных 

границах, представленных в таблице. Например, 5 баллов. После выставления 

оценок по всем блокам параметров необходимо просуммировать результаты. 

При оценке параметров необходимо соблюдать ключевые принципы, 

представленные после таблицы. Данные принципы помогут разобраться в 

процессе каждого этапа и наиболее четко подойти к проставлению баллов. 

После того, как результат был получен, необходимо подвести итог. Чем ближе 

полученный результат к 100 баллам, тем более эффективно прошла PR-

компания. Близость к 100 баллам – максимальная оценка, т.е. «Отлично». 

Близость к 75 баллам оценивается как «хорошо». Близость к 65 - 
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«удовлетворительно». Меньшее «60» компания считается 

неудовлетворительной. Представленная ниже таблица, в которой каждый этап 

деятельности PR-компании был оценен по бальной системе, как в 

положительную, так и отрицательную сторону. Использую данную таблицу 

менеджмент организации может более четко сформировать мнение об итогах 

компании – чем большее количество баллов набирает деятельность PR-

специалиста, тем более эффективной она была. [4] 

Таблица 1.  

Таблица для самостоятельной оценки. 

Параметр/Оценка  ДА НЕТ Относительно 

Четкое целеполагание при соответствии 

бизнес-целям организации.   

10 0 0-10 

Анализ существующих PR-компаний 

конкурентов с целью защиты интересов 

собственной деятельности. 

 20 0 0-20 

Анализ предстоящей PR-компании для 

выявления сильных и слабых сторон своей 

организации. 

20  0-20 

Планирование PR-деятельности в рамках 

заданных целей. 

10 0 0-10 

Грамотная оценка PR-деятельности в 

рамках предстоящей компании и 

измерение эффективности в краткосрочной 

перспективе. 

10 0 0-10 

Достижение поставленных целей PR-

деятельности.  

30 0 0-30 

ИТОГО:    

 

Благодаря данному материалу, в том числе методу самостоятельной 

оценки PR-деятельности, менеджмент любой организации сможет 

самостоятельно подводить итоги прошедших компаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение мер 

гражданско-правовой ответственности к таким публичным субъектом права 

как государственный и муниципальный служащий. Выделены основные 

теоретические аспекты, а также выявлены проблемы и несовершенства 

относительно вопросов правоприменения.  

Annotation: This article discusses the application of civil liability measures 

to such public legal entities as state and municipal employees. The main theoretical 

aspects are highlighted, as well as problems and imperfections regarding law 

enforcement issues are identified. 
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Вопросы юридической ответственности публичных субъектов права 

являются актуальными и в наши дни, причиной тому служат проблемы  право 

применения и многообразие толкуемых норм. 

  В соответствии со статьей 53 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на возмещение государством вреда, который был 

причинен незаконными действиями (или же бездействием) органов 

государственной власти, а также должностных лиц [2].  Данная статья 

Конституции РФ содержит в себе основную гарантию материальной защиты 

населения, а также иных субъектов права от неправомерных действий или 
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бездействий со стороны органов государственной власти и должностных лиц, 

обеспечивая при этом реализацию на практике мер юридической 

ответственности.   

В настоящее время в науке  под юридической ответственностью 

понимают меру государственного принуждения, основанную на юридическом 

и общественном осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в 

установлении для него определенных отрицательных последствий в форме 

ограничений личного и имущественного порядка [4, с.240].  

 В свою очередь, одним из видов юридической ответственности является 

ответственность гражданско-правовая. Сущность гражданско-правовой 

ответственности заключается в наложении санкций за причинение 

имущественного вреда  или вреда внедоговорного.  И, если с понятием и с 

порядком применения гражданско-правовой ответственности к физическим и 

юридическим лицам не возникает вопросов, то относительно таких 

специфических лиц как государственный или муниципальный служащий 

открытым остается вопрос какую ответственность в рамках гражданского 

законодательства несут вышеуказанные субъекты.   

Согласно нормам гражданского законодательства ответственность 

государственного или муниципального служащего наступает за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате 

издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит 

возмещению [1].  

Исходя из смысла данной статьи можно сделать вывод, что 

ответственность, обозначенная в вышеуказанной статье, распространяется 

только на публичные отношения, которые возникают между особой 

категорией субъектов права (в данном случае, такими субъектами выступают 

муниципальный и государственный служащий). В остальных случаях, будут 

действовать общие нормы гражданского законодательства. Подобное 

взаимодействие частноправовых и публичных интересов происходит в 

результате слияния принципов публичного и частного права.  

Муниципальные и государственные служащие, выступая в качестве 

участников гражданского оборота, должны руководствоваться публичным 

интересом, а не частным. Конституционный Суд РФ не раз подчеркивал, что 

для защиты общественных интересов федеральный законодатель вправе 

применять публично-правовой тип регулирования рыночных отношений, 
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конкретные требования к субъектам экономической деятельности, которые 

отвечали бы критериям соразмерности и пропорциональности 

государственного вмешательства и обеспечивали бы частные и публичные 

начала в сфере экономической деятельности [3].  

 Основная проблема, возникающая при определении мер гражданской 

ответственности для муниципального и государственного служащего, 

выражается в правильном разграничении тех самых интересов. Известно, что 

частные интересы касаются только нужд физических или юридических лиц, а 

публичный интерес выражается в удовлетворении конкретных нужд 

государства, муниципального образования и т.д. Однако не редкими являются 

случаи, когда один интерес выдается за другой. В таких случаях 

проблематичным является установить причинно-следственную связь между 

действиями публичного субъекта права, которые направлены на 

удовлетворение нужд государства или муниципального образования, и его 

реальными намерениями удовлетворить какую-либо частную потребность.  

Считается, что правосознание и этические нормы  являются наиболее 

эффективными способами недопущения подобных действий субъектов 

публичных правоотношений. Однако, на мой взгляд, для применения мер 

гражданско-правовой ответственности к лицам, замещающим муниципальные 

или государственные должности, необходимо применить особую 

презумпцию, которая позволит заранее предположить наличие той самой 

причинно-следственной связи между действием (бездействием) публичного 

субъекта и причиненным им вредом другим участникам гражданского 

оборота. Таким образом, в некоторой степени упроститься возложение 

гражданско-правовой ответственности на муниципального и 

государственного служащего.  
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ВЫБОР МАРШРУТА И ПРОПУСК СВЕРХНОРМАТИВНЫХ 

НАГРУЗОК ПО АВТОДОРОЖНЫМ МОСТАМ 

ROUTE SELECTION AND SKIPPING EXCESS LOADS  

ON ROAD BRIDGES 

 

Аверченко Г.А., Кирьян И.В. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», 195251, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.  

Аннотация 

На автомобильных дорогах всегда имели место транспортные перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, вызывающих перегрузку 

конструкций искусственных сооружений. Особенно сильно проявляются 

перегрузки на мостах. Целью данной статьи является освещение 

существующих подходов к выбору маршрутов сверхнормативных нагрузок по 

автодорожным эксплуатируемым мостам. Основные методы исследования: 

анализ имеющихся методик повышения надежности эксплуатации мостов и 

пропуска сверхнормативных нагрузок по ним, а также принятие во внимание 

действующих нормативных документов в данной сфере. Результаты: 

Приведена методика определения наиболее безопасного и экономически 

выгодного маршрута сверхнормативной нагрузки, с принятием во внимание 

эксплуатационного состояния мостовых сооружений с использованием 

современных программных комплексов.  

Abstract 

On highways, there have always been transportations of bulky and heavy 

cargoes that cause overloading of structures of artificial structures. Overloads on 

bridges are especially pronounced. The purpose of this article is to highlight existing 

approaches to the selection of routes of excessive loads on road-operated bridges. 

The main research methods: analysis of existing methods to increase the reliability 

of operation of bridges and skip excess loads on them, as well as taking into account 

current regulatory documents in this area. Results: The methodology for determining 

the safest and most cost-effective route of excess load is given, taking into account 

the operational status of bridge structures using modern software systems. 

Ключевые слова: сверхнормативные нагрузки, автодорожные мосты, 

обследование мостов, обследование водопропускных труб, временные 

подвижные нагрузки, статическое испытание инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах. 
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Key words: excess loads, road bridges, inspection of bridges, inspection of 

culverts, temporary moving loads, static testing of engineering structures on roads. 

Проблема выбора оптимального маршрута и пропуска 

сверхнормативных нагрузок (СНН) по автодорожным мостам, 

водопропускным трубам и другим инженерным сооружениям на 

автомобильных дорогах имеет большую актуальность. Количество статей и 

книг на данную тематику имеется большое количество [1-11]. В первую 

очередь, это вытекает из того, что транспортный поток непрерывно 

увеличивается, а, следовательно, нагрузки на мостовые сооружений также 

возрастают. Пропуск сверхнормативных нагрузок и его влияние на мостовые 

сооружения становится важным для исследователей в данной области. На 

мостовых сооружениях общего пользования движение сверхнормативных 

нагрузок оказывает большое деградационное воздействие [4-5]. Большое 

количество вопросов вызывают современные нормативные документы, 

регулирующие нормативные нагрузки и схемы нагружения [12-13]. В данном 

вопросе Российской Федерации стоит опираться на международный опыт. 

Имеются многочисленные статьи иностранных авторов, связанные с 

тематикой нагрузок на мосты и их моделированием [14-22], в том числе 

нагрузками от сверхтяжелого транспорта [17]. 

Наибольшее внимание при выборе оптимального маршрута для 

пропуска СНН уделяется мостам с пролетными строениями массового 

строительства длиной до 33-42 м, так как в настоящее время они имеют 

наибольшее распространение и наибольшее количество дефектов. В 

настоящее время имеется несколько методов определения несущей 

способности пролетных строений автомобильных мостов. 

Выбор маршрута и пропуск сверхнормативных нагрузок (СНН) по 

автодорожным мостам в том числе и водопропускным трубам осуществляется  

Как правило силами научных и проектных институтов с опытом 

выполнения заказов, связанных с проведением обследований мостов и 

водопропускных труб, организацией выбора маршрута и единовременному 

или многоразовому пропуску сверхнормативной нагрузки. 

Примерная последовательность работ по выбору маршрута СНН 

следующая. 

1. Заказчик сообщает организации проводящей обследование 

сооружений данные: массу груза, его габаритные размеры, возможные 

условия закрепления на транспортных средствах, пункты отправления и 

получения, наименование организации - Перевозчика, имеющего специальные 

большегрузные трейлеры и тягачи, такелажное оборудование для перегрузок. 
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При очень большой дальности перевозки (межконтинентальные) Перевозчик, 

основываясь на опыте и имеющихся технических данных, предлагает к 

рассмотрению различные варианты смешанных перевозок: земля-воздух 

(трейлер-самолет), земля-река-земля (трейлер-баржа-трейлер), земля-река-

море (трейлер-баржа-теплоход) и др. В любом варианте часть маршрута СНН 

проходит по автомобильным дорогам. В зависимости от условий местности на 

5-12 км дороги приходится одно сооружение мостового типа (мосты, 

путепроводы, эстакада, виадуки и др.), в городах возможны пешеходные и 

транспортные тоннели, станции и стволы метрополитена или скоростного 

трамвая. 

Принципиально прорабатывают маршруты, распределяют виды работ и 

обязанности, в том числе – кто и в какие сроки будет выполнять необходимые 

согласования с заинтересованными организациями, эксплуатирующими 

дороги, самолеты, речные и морские суда. 

2. Мостоиспытатели начинают работу с анализа возможных для 

использования транспортных средств. В зависимости от размеров и массы 

груза может быть 5-7 типов трейлеров. Уточняются необходимые для 

дальнейших расчетов параметры транспортных средств, в том числе давление 

на оси и колеса, размеры и давление в шинах, длину сцепки с тягачом и др. 

3. В зависимости от развитости сети автомобильных дорог по карте 

назначают несколько возможных маршрутов. В условиях европейской части 

Российской Федерации при расстоянии между пунктами движения 200-400 км 

может быть 3-5 возможных маршрутов. 

4. Используя собственный архив и материалы эксплуатационных 

организаций, собираются данные о дорогах и мостах на маршрутах, при этом 

обращается особое внимание на отчеты мостоиспытательных станций. 

Выполняется рекогносцировочное обследование сооружений на маршрутах. 

Данные о мостах, путепроводах, железнодорожных переездах наносятся на 

карту и закладываются в программные обеспечения AutoCAD Autodesk, 

AutoCAD Civil 3D, Midas, Sofistik или др. 

5. Систематизируются мосты по типам пролетных строений и опор, 

имеющимся дефектам, достоверности документации и др. Используя 

имеющийся опыт и ускоренные, в основном пространственные, расчеты 

определяются "слабые" мосты. Ориентировочно назначаются возможные 

методы устранения дефектов и усиления мостов. Замечаются 2-3 маршрута 

через мосты под тяжелые нормативные нагрузки с наименьшим количеством 

дефектов. При прочих равных условиях предпочтение отдают маршрутам с 

малым количеством путепроводов и переездов через железные дороги; 
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отсутствием мостов через судоходные реки; дорогам в обход городов, 

особенно с метрополитенами. 

Проводится подробное обследование некоторых или всех мостов на 2-3 

маршрутах, уточняется документация. Отдельные сооружения испытывают, 

предварительно проводя соответствующие расчеты и разработав программу 

испытаний. 

При обследовании автодорожного моста осматривают все элементы 

мостового перехода, включая конструкцию проезжей части и тротуаров, 

деформационные швы и сопряжения моста с насыпью, пролетные строения, 

опорные части и опоры, русло и регуляционные сооружения, конусы насыпи 

и подходы к мосту. На путепроводах необходимо проверять обязательно 

подмостовой габарит, а на водопропускных трубах определять состояние 

русла и лотков, оголовков и звеньев труб, укрепление откосов насыпи и 

состояние проезжей части над трубой. Кроме того, в зимний период при 

низких температурах мостовой мастер должен осматривать в основном 

стальные конструкции сварных и клепано-сварных пролетных строений и 

проверять положение катков опорных частей на этих сооружениях. 

6. По данным обследований выполняются расчеты, составляются 

расчетные листы для каждого сооружения, где приводятся линии влияния 

прогибов и усилий в наиболее опасных сечениях основных несущих 

элементов. Расчетные листы позволяют опытному инженеру визуально 

назначать наивыгоднейшее положение СНН по ширине проезжей части 

каждого конкретного моста. С версии ПК «ЛИРА» 9.2 в состав поставки 

входит система МОСТ, предназначенная для расчета мостовых конструкций, 

позволяющая получить поверхности влияния усилий в заданном сечении от 

подвижной нагрузки Выполняя расчеты, инженер не должен забывать о 

неравнопрочности пролетных строений в продольных и поперечных сечениях, 

особенно в местах соединения сборных железобетонных элементов заводского 

изготовления. 

Определяются усилия в элементах моста под действием различных 

транспортных средств и сравниваются с предельно допустимыми величинами 

усилий. Наиболее сложно определять предельные величины усилий в 

железобетонных мостах с дефектами и для металложелезобетонных 

пролетных строений, так как могут существовать скрытые дефекты (разрывы 

арматуры без образования видимых трещин, низкое качество бетона 

соединительных участков сборных железобетонных элементов и вокруг 

упоров в объединенных конструкциях и др.). 

Значительные расчетные трудности возникают при частичном или 
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полном отсутствии исполнительной документации. Службы эксплуатации не 

должны выдавать другим организациям подлинные документы на 

строительство мостов. Необходимо иметь множительную аппаратуру и 

выдавать для работы копии требуемых документов. Документы на мосты 

должны иметь статус постоянного хранения, даже в случаях полной замены 

мостов. 

7. На основании расчетов окончательно устанавливают тип трейлера, 

для которого составляют основной и, если возможно, резервные маршруты. 

В некоторых случаях, особенно при отсутствии исполнительной 

документации, назначают комплексные обследование и испытание мостов. 

Программа работ включает в себя комплексное и максимально полное 

выявление дефектов конструкций пролетных строений по характерным 

признакам, проведение измерительных работ с целью обнаружения 

нарушений первоначальной геометрии конструкции. На основе полученных 

данных даются рекомендации по максимальным нагрузкам и выполняется 

испытание статической и динамической нагрузкой, состоящей из комплекта 

нагруженных до требуемого веса машин. Обычно применяют автосамосвалы, 

загруженные инертным материалом. Бывают случаи, когда испытания 

проводят с испытательной нагрузкой 300-500т на один состав (комплект) 

автомашин. 

Мостоиспытатели тщательно готовятся к пропуску испытательной 

нагрузки, выполняя не только обычную работу и исследования, но и 

согласовывая условия движения с эксплуатационными организациями и ГАИ. 

Если имеются опасения о наличии в конкретном мосту скрытых дефектов, 

первый проход состава выполняют с меньшим грузом. Данные первого 

испытания облегченным составом сверяют с данными теоретических расчетов 

и только после анализа повышают нагрузку. В связи с продолжительностью 

работ при данных испытаниях (3-5 и более дней) необходимо решать много 

организационных вопросов: о пропуске обычного автотранспорта; месте 

отстоя СНН крана, малого трейлера, вспомогательных машин; ночлеге и 

питании большой группы научных работников, инженеров и водителей. 

8. На основании теоретических расчетов, подтвержденных данными 

испытаний, Мостоиспытатели выдают заключение об условиях движения в 

каждом конкретном сооружении, в том числе о полосе движения до ширине 

(разметку на проезжей части предпочтительно выполнять не для оси 

транспортного средства, а для левого переднего колеса тягача); длине сцепки 

тягача с трейлером и др. 

В большинстве случаев службы эксплуатации дорог поручают 
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мостостанциям самим сопровождать движение СНН (осмотр мостов до и 

после прохода СНН), наблюдение за соблюдением требований движения. 

Результатом данного исследования стала последовательность работ по 

выбору маршрута СНН по автомобильным дорогам общего пользования. 

Однако стоит упомянуть о проблемах, не решенных в рамках данной статьи и 

требующие дальнейшего исследования: 

1. Теоретические вопросы связаны с недостатками используемых 

расчетных схем и гипотез, принятых в строительной механике и теории 

упругости (в том числе отдельные расчеты на изгибающие моменты и 

поперечные силы), особенно для конструкций из железобетона. Не ясны 

вопросы усталости и отдыха конструкций при усилиях близких к предельным. 

2. Экспериментальные трудности: на очень небольшом количестве 

мостов имеются смотровые приспособления, мало специальных машин для 

осмотра мостов; нет специального бюллетеня, в котором бы публиковали 

подробный анализ всех аварий (малых и крупных) сооружений мостового 

типа. 

3. Организационные трудности: отсутствие единой международной 

системы временных подвижных нагрузок на мосты; необходимость 

проектирования и строительства постоянных мостов на дорогах всех типов 

(включая сельские) на нагрузки А-14, Н14 (НК 100,8), так как движение СНН, 

в основном, осуществляется по местным дорогам; обязательность хранения 

подлинной исполнительной документации на мосты; отсутствие в 

эксплуатирующих дорожных организациях комплекса механизмов для 

надзора и ухода за мостами. 

Для обсуждения наиболее подходят статьи следующих авторов А.А. 

Белый и С.Б. Андрушко [1,2]. В своих статьях авторы приходят к практически 

таким же результатам и выводам. Схожесть заключается в том, в обоих 

исследованиях обращается большое внимание на влияние сверхнормативных 

нагрузок на эксплуатационное состояние мостовых переходов. А также, что 

проход сверхнормативной нагрузки по мостовому сооружению сильно 

сказывается на уровне надежности данного перехода. Основное различие 

заключается в том, что А.А. Белый и С.Б. Андрушко предлагают пути 

повышения надежности железобетонных мостов и прогнозирует 

возникновение различных дефектов мостовых сооружений. 

 

Заключение  

1. Существующие подходы к выбору маршрута СНН были 

сформулированы в единую последовательность (методику), включающую в 
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себя комплекс необходимых испытаний мостовых сооружений для прохода 

СНН. 

2. Практическая значимость: Движение СНН по автодорожным мостам 

общего пользования несет за собой издержки, связанные в первую очередь с 

появлением дефектов дорожного покрытия (образование колеи, раскрытие 

одиночных трещин и образование сетки трещин и др.). Приняв во внимание 

изложенную методику, можно минимизировать риск провоза 

сверхнормативной нагрузки по автодорожным мостам и поддерживать 

заданные уровни надежности мостового сооружения. 

 

Список литературы 

1. Белый А. А. Пути повышения надежности эксплуатации железобетонных 

мостов для пропуска сверхнормативной нагрузки/ А. А. Белый, C.Б. 

Андрушко// Известия ПГУПС. – 2018. – № 1 (том 15). – С. 17–30. 

2. Белый А. А. Вероятностное прогнозирование технического состояния 

эксплуатируемых железобетонных мостовых сооружений мегаполиса / А. 

А. Белый // Вестник гражданских инженеров. – 2017. – № 2 (61). – С. 64–

74. DOI 10.23968/1999- 5571-2017-14-2-64-74 

3. Богданов Г. И. Проблемы эксплуатационной надежности и безопасности 

городских мостов / Г. И. Богданов // Журн. «Мир дорог». – 2010. – № 46. 

– С. 34–35.  

4. Бокарев С. А. Влияние тяжеловесного движения на искусственные 

сооружения / С. А. Бокарев, Ю. Н. Мурованный, А. М. Усольцев // 

Железнодорожный транспорт. – 2016. – № 4. – С. 25–28.  

5. Карапетов Э. С. Управление долговечностью железобетонных мостов при 

сложных условиях эксплуатации / Э. С. Карапетов, А. А. Белый // Путь и 

путевое хозяйство. – 2017. – № 4. – С. 21–25.  

6. Кожушко В.П. Расчет неразрезных балочных мостов регулярной и 

нерегулярной систем на временную нагрузку // Изв. вузов. Стр-во и 

архитектура. – 1982. – № 5. – С. 118 – 122.  

7. Кожушко В.П. Расчет пролетных строений балочных мостов разрезной 

системы // Сопротивление материалов и теория сооружений. – К.: 

Будівельник, 1980. – Вып.36. – С.118–122.  

8. Лантух-Лященко А.И. Программный комплекс расчета и проектирования 

конструкций – М.: Факт, 2001. – 359с.  

9. Лукин Н.П. Пространственный расчет бездиафрагменных мостов 

энергетическим способом // Сопротивление материалов и теория 

сооружений. – К.: Будівельник, 1968. – Вып.6. – С. 112 – 123.  



 

 
399 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

10. Гибшман Е.Е., Попов В.И. Проектирование транспортных сооружений: – 

М.: Транспорт, 1988. – 447 с. 

11. Саламахин П. М. Требования к нормам на вертикальные нагрузки на 

мостовые сооружения / П. М. Саламахин // Наука и техника в дорожной 

отрасли. – 2015. – № 1 (71). – С. 24–26.  

12. ГОСТ Р 52748-2007. Дороги автомобильные общего пользования. 

Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты 

приближения. – М.: Изд-во стандартов, 2008. – 13 с. 

13. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.03-84* – М.: Изд-во стандартов, 2011. – 346 с.  

14. ВСН 4-81/Минавтодор РСФСР Инструкция по проведению осмотров 

мостов и труб на автомобильных дорогах; 

15. Исследование работы стеклопластобетонных балок. Аверченко Г.А., 

Кириллова Д.Ю. В сборнике: Неделя науки СПбПУ материалы научной 

конференции с международным участием, Инженерно-строительный 

институт. В 3 ч.. отв. ред. Н. Д. Беляев, В. В. Елистратов. 2019. С. 42-44; 

16. Colin C. Caprani. Bridge loading – Measurement and modelling / Colin C. 

Caprani, Xin Ruan. Bridge Maintenance, Safety, Management and Life 

Extension – 2014. – p. 304-304. 

17. Colin O'Connor. Bridge loads – An international perspective / Colin O'Connor, 

Peter A. Shaw. Canadian Journal of Civil Engineering. – 2001. – pp. 175-176. 

18. Hale, G. Bridge to reliability. 2015. 66 p.  

19. Jamshid Mohammadi. Significance of Fatigue Damage from Overload Trucks 

on Bridge Load Rating. / Bora Jang, Jamshid Mohammadi. Available at 

URL:https://www.researchgate.net/publication/325362199_Significance_of_F

atigue_Damage_from_Overload_Trucks_on_Bridge_Load_Rating 

20. Munoz E. Analysis of the evolution of damage in the bridges of Colombia. / 

Munoz E., David G. Revista Ingeniería de Construccion. – 2013. - Vol. 28, no 

1. –  pp. 37-62. 

21. Niklas Bagge. Performance of a prestressed concrete bridge loaded to failure. / 

Niklas Bagge, Jonny Nilimaa, Thomas Blanksvärd, Lars Bernspång, Björn 

Täljsten. IABSE Conference : Structural Engineering: Providing Solutions to 

Global Challenges. 23/09/2015 - 25/09/2015, At Geneva. 

22. Nowak А. S. System reliability models for bridge structures. Bulletin of the 

polish academy of sciences technical sciences. 2004. 321 p. 

23. Steenbergen R. Economic and human safety reliability levels for existing 

structures / R. Steenbergen, M. Sýkora, D. Diamantidis, M. Holický, T. 



 

 
400 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

Vrouwenvelder. Structural Concrete – Journal of fi b. – 2015. –Vol. 16, issue 

3. – pp. 323–332.  

24. Sýkora M. Verification of existing reinforced concrete bridges using the semi-

probabilistic approach / M. Sýkora, M. Holický, J. Marková. Engineering 

Structures. – 2013. – Vol. 56. – P. 1419–1426. 

 

List of references 

1. A. A. Bely. Ways to improve the reliability of operation of reinforced concrete 

bridges to allow excess load / A. A. Bely, C. B. Andrushko // Izvestia PGUPS. 

- 2018. - No. 1 (volume 15). - S. 17-30. 

2. Bely A. A. Probabilistic forecasting of the technical condition of the operated 

reinforced concrete bridge structures of the metropolis / A. A. Bely // Bulletin 

of civil engineers. - 2017. - No. 2 (61). - S. 64–74. DOI 10.23968 / 1999- 5571-

2017-14-2-64-74 

3. Bogdanov G. I. Problems of operational reliability and safety of city bridges / 

G. I. Bogdanov // Zh. "The world of roads." - 2010. - No. 46. - S. 34–35. 

4. Bokarev S. A. Influence of heavy traffic on artificial structures / S. A. Bokarev, 

Yu. N. Murovny, A. M. Usoltsev // Railway Transport. - 2016. - No. 4. - P. 25–

28. 

5. Karapetov E. S. Longevity management of reinforced concrete bridges under 

difficult operating conditions / E. S. Karapetov, A. A. Bely // Path and track 

management. - 2017. - No. 4. - P. 21–25. 

6. Kozhushko V.P. Calculation of continuous beam bridges of regular and 

irregular systems for temporary load // Izv. universities. Construction and 

architecture. - 1982. - No. 5. - S. 118 - 122. 

7. Kozhushko V.P. Calculation of spans of beam bridges of a split system // 

Material resistance and theory of structures. - K .: Budivelnik, 1980 .-- Issue 

36. - S.118–122. 

8. Lantukh-Lyashchenko A.I. Software package for calculation and design of 

structures - M .: Fact, 2001. - 359s. 

9. Lukin N.P. Spatial calculation of diaphragm-free bridges by the energy method 

// Material resistance and theory of structures. - K .: Budivelnik, 1968 .-- Issue 

6. - S. 112 - 123. 

10. Gibshman E.E., Popov V.I. Design of transport facilities: - M .: Transport, 

1988. - 447 p. 

11. Salamakhin P. M. Requirements for the standards for vertical loads on bridge 

structures / P. M. Salamakhin // Science and technology in the road industry. - 

2015. - No. 1 (71). - S. 24–26. 



 

 
401 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

12. GOST R 52748-2007. General automobile roads. Regulatory loads, design load 

schemes and approximation dimensions. - M .: Publishing house of standards, 

2008. - 13 p. 

13. SP 35.13330.2011 Bridges and pipes. Updated version of SNiP 2.05.03-84 * - 

M .: Publishing house of standards, 2011. - 346 p. 

14. BCH 4-81 / Minavtodor of the RSFSR Instructions for the inspection of bridges 

and pipes on roads; 

15. The study of the work of fiberglass beams. Averchenko G.A., Kirillova D.Yu. 

In the collection: Science Week SPbPU materials of a scientific conference 

with international participation, Civil Engineering Institute. At 3 p.m. ed. N. D. 

Belyaev, V.V. Elistratov. 2019.S. 42-44; 

16. Colin C. Caprani. Bridge loading - Measurement and modeling / Colin C. 

Caprani, Xin Ruan. Bridge Maintenance, Safety, Management and Life 

Extension - 2014. - p. 304-304. 

17. Colin O'Connor. Bridge loads - An international perspective / Colin O'Connor, 

Peter A. Shaw. Canadian Journal of Civil Engineering. - 2001. - pp. 175-176. 

18. Hale, G. Bridge to reliability. 2015.66 p. 

19. Jamshid Mohammadi. Significance of Fatigue Damage from Overload Trucks 

on Bridge Load Rating. / Bora Jang, Jamshid Mohammadi. Available at URL: 

https://www.researchgate.net/publication/325362199_Significance_of_Fatigu

e_Damage_from_Overload_Trucks_on_Bridge_Load_Rating 

20. Munoz E. Analysis of the evolution of damage in the bridges of Colombia. / 

Munoz E., David G. Revista Ingeniería de Construccion. - 2013 .-- Vol. 28, no 

1. - pp. 37-62. 

21. Niklas Bagge. Performance of a prestressed concrete bridge loaded to failure. / 

Niklas Bagge, Jonny Nilimaa, Thomas Blanksvärd, Lars Bernspång, Björn 

Täljsten. IABSE Conference: Structural Engineering: Providing Solutions to 

Global Challenges. 09/23/2015 - 09/25/2015, At Geneva. 

22. Nowak A. S. System reliability models for bridge structures. Bulletin of the 

polish academy of sciences technical sciences. 2004.332 p. 

23. Steenbergen R. Economic and human safety reliability levels for existing 

structures / R. Steenbergen, M. Sýkora, D. Diamantidis, M. Holický, T. 

Vrouwenvelder. Structural Concrete - Journal of fi b. - 2015. –Vol. 16, issue 3. 

- pp. 323-332. 

24. Sýkora M. Verification of existing reinforced concrete bridges using the semi-

probabilistic approach / M. Sýkora, M. Holický, J. Marková. Engineering 

Structures. - 2013 .-- Vol. 56. - P. 1419-1426. 

 



 

 
402 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

РАЗБОЙ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ 

СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 

MUGGING: PROBLEMS OF QUALIFICATION AND DISTINGUISHING 

FROM ALLIED CRIMES 

 

УДК 339.54.012+338.001.36 

 

Тистик Александр Владимирович, магистрант, кафедра уголовного права, 

криминологии и уголовного процесса, Байкальский государственный 

университет, Иркутск, Россия 

Tistik A.V.    amd-x9@mail.ru 

                                            Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы квалификации разбоя и способы их 

преодоления, основанные на материалах теоретических положений 

отграничения разбоя от смежных составов, таких как кража, грабеж и 

вымогательство. Выделены признаки, позволяющие отграничить разбой от 

смежных составов преступления. Проанализированы нюансы, которые лежат 

в основе субъективных и объективных признаков разбоя как преступления не 

только против имущества и собственности, но и против личности. Выявлены 

ошибки, которые чаще всего присутствуют при отграничении разбоя от 

других смежных составов. 

Summary  

The article considers the problems of mugging qualification and ways to 

overcome them based on materials of judicial practice and theoretical foundations 

of distinguishing mugging from allied crimes, such as theft, robbery and extortion. 

Features that allow to distinguish mugging from allied crimes are highlighted. The 

author analyzes the nuances that underlie the subjective and objective features of 

mugging as a crime consummated not only against property and ownership, but also 

against an individual. Errors which occur most often when distinguishing mugging 

from other allied crimes are identified. 

Ключевые слова: грабеж, кража, разбой, вымогательство, насилие, 

соисполнительство, преступление, собственность, уголовное право. 

          Keywords: robbery, theft, mugging, extortion, violence, joint participation, 

crime, ownership, criminal law (перевод на англ. яз.) 
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В настоящее время в Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности (ч.2 ст.8 Конституции Российской Федерации) [1]. В целях 

обеспечения реализации данного положения Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает ответственность за совершение преступлений 

против собственности.  

Статистические данные, предоставляемые МВД РФ за второе полугодие 

2019г. более половины всех зарегистрированных преступлений (52,5%) 

составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи, 

мошенничества, грабежа и разбоя. При этом каждый пятый разбой (3,9%) 

сопряжен с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное 

хранилище [5]. 

Преступлениям против собственности в УК РФ посвящена глава 21. 

Преступления данной категории имеют экономический подтекст, т. е. 

совершаются с целью определенной наживы чужого имущества. 

Разбой как преступное деяние носит смежный характер с такими видами 

преступлений как грабеж, кража и вымогательство. Все эти преступления 

квалифицируются как хищение чужого имущества. Однако, ч.1 ст.162 УК РФ 

устанавливает главное отличие разбоя от перечисленных противоправных 

деяний – это наличие нападения, сопряженного с применением насилия, 

опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

В качестве основных признаков разбоя можно выделить следующие: 

нападение; цель завладения имуществом; применение физического насилия 

опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению; угроза 

применения насилия [4, с. 69].  

Объектами разбоя являются: отношения собственности, жизнь и 

здоровье человека, общественный порядок. Многообъектность этого состава 

обусловлена способом совершения преступления [4, с. 70].  

Субъективная сторона разбоя всегда характеризуется виной в виде 

прямого умысла. Виновный осознает, что совершает нападение, сопряженное 

с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой 

применения такого насилия и желает его совершить [6, с. 97]. 

Разбой не самое распространённое, но намного более опасное, чем 

грабеж и кража, преступление, так как разбой отличает двухобъектный 

характер. Разбойное нападение зачастую совершается при нанесении ущерба 

здоровью потерпевшего. Именно это обстоятельство предопределяет 

повышенную общественную опасность разбоя и рассматривается 

специалистами как серьезное трудно раскрываемое преступление [6, с. 122]. 
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Кража, в отличии от разбоя преступление «тайного» характера. Таким 

образом преступник, или преступная группа заранее убеждена в тайном 

хищении чужого имущества, что гласит ч.1 ст.158 УК РФ. Также кража не 

предусматривает возможности причинения вреда здоровью или жизни 

человека. 

Грабеж имеет смежный состав с разбоем, совпадения с объективной 

стороны, а именно преступление против собственности как хищения чужого 

имущества в открытой форме. Данное обстоятельство указано в ст.161 УК РФ. 

Также вопросы разграничения грабежа и разбоя возникают по причине 

такого факта, как наличие угрозы применения насилия. Однако, при разбое 

насилие применяется, но при грабеже насилие не включено в признаки 

преступления. 

Наиболее схожи по составу и признакам преступления – это разбой и 

вымогательство. Говоря о проблемах разграничения разбоя и вымогательства, 

необходимо обратиться к определению вымогательства, которое дано в ст.163 

УК РФ: «вымогательство – это требование передачи чужого имущества или 

права на имущество или совершения других действий имущественного 

характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 

повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения 

сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких» [2].  

В первую очередь следует обратить внимание, что состав 

вымогательства, также как и состав разбоя, расположен в главе, 

предусматривающей ответственность за преступления против собственности. 

Соответственно основным объектом у двух этих преступлений будут являться 

отношения собственности, то есть и при разбое и при вымогательстве действия 

преступника направлены на завладение чужим имуществом, при совершении 

таких преступлений нарушается право собственности законного владельца 

вещи.  Однако, в отличие от разбоя, при вымогательстве могут быть нарушены 

не только права собственности на какие-либо материальные блага, но и иные 

имущественные права и интересы другого лица, например, имущественные 

интересы, находящиеся в рамках обязательственных. 

Продолжая тему схожих черт состава разбоя и вымогательства нельзя не 

отметить тот факт, что разбой, как и вымогательство подразумевает 

применение насилия или угрозу применения насилия по отношению к 

потерпевшему. Так в ч.1 ст.163 УК РФ сказанно, что требование передачи 

имущества осуществляется под угрозой применения насилия над 
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потерпевшим. Однако, угроза может охватывать не только применение 

насилия, но и некоторые другие аспекты, например могут высказываться 

угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества, угрозы 

распространения сведения, которые могут негативно отразиться на репутации 

как самого потерпевшего, так и его близких, то есть сведения каким-либо 

образом позорящие потерпевшего или его близких людей. 

Во всех вышеприведенных видах преступлений имеется еще одно очень 

важное сходство – это соисполнительство. Это обстоятельство говорит о том, 

что в краже, грабеже, разбое и вымогательстве, субъективная сторона может 

быть представлена в виде группе лиц. 

Таким образом, отметим, что в правоприменительной практике очень 

важно уметь отграничивать один вид преступления от другого. Особого 

внимания заслуживает понимание признаков разбойного нападения, кражи, 

грабежа и вымогательства.  

Разбой это одно из наиболее опасных преступлений, так как в процессе 

его совершения опасности подвергается не только имущество жертвы, но и ее 

здоровье и жизнь. Разбой, совершенный в составе группы, представляет еще 

большую опасность, так как взаимодействие членов группы значительно 

упрощает совершение преступления и может провоцировать более острое 

проявление агрессии в отношении жертвы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются научные работы Толстоногова А. 

А. и Гейхмана М. Г., в которых они описывают то, насколько может быть 

эффективно применение геолого-технических мероприятий на нефтяных 

месторождениях. 

Annotation: The article deals with the scientific work of А. A. Tolstonogov 

and M. G. Geykhman, in which they describe how effective the use of geological 

and technical measures in oil fields can be. 

Ключевые слова: ГТМ, эффективность, геолого-технические 

мероприятия, нефтяные месторождения. 

Key words: GTM, efficiency, geological and technical measures, oil fields. 

Ежегодно на каждом месторождении проводится большое количество 

геолого-технических мероприятий. Геолого-технические мероприятия (ГТМ) 

– это работы, которые проводятся на скважинах для регулирования разработки 

месторождений и поддержания целевых уровней добычи нефти. С помощью 

геолого-технических мероприятий нефтедобывающие предприятия 

обеспечивают выполнение проектных показателей разработки 

месторождений. 

Геолого-технические мероприятия проводятся на всех стадиях 

разработки месторождений. Но наиболее интенсивно – на поздних стадиях. На 

зрелых месторождениях с падающей добычей и растущей обводненностью 

проведение ГТМ особенно актуально. 

В своей научной работе Толстоногов А. А. [1] представляет оценку 

эффективности ГТМ в области нефтедобычи, а также рассматривает подход к 

оценке достижения проектных показателей разработки месторождений. В 

работе оценивается достаточно высокая степень важности геолого-
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технических мероприятий и сочетание их с капитальным и текущим 

ремонтом.  

Толстоногов рассматривает цель реализации геолого-технических 

мероприятий, выбор вида и метода, а также величина достигаемых эффектов. 

Вследствие неоднозначности существующих подходов к определению 

эффективности геолого-технических мероприятий рассматриваются 

преимущества и недостатки существующих способов оценки технологической 

эффективности различных геолого-технических мероприятий. Разбор данных, 

полученных на практике, позволяет сделать автору вывод о том, что 

эффективность геолого-технических мероприятий сильно отличается от 

проектной эффективности, не только качественно, но и количественно. Автор 

предлагает более точно учитывать эффект от геолого-технических 

мероприятий с позиции не только прироста добычи нефти в ходе их 

реализации, но и сокращения темпа её падения.  

Для увеличения точности оценки Толстоногов рекомендует каждое 

мероприятие выделять в отдельный инвестиционный проект, и на начало 

периода моделирования все рассматриваемые проекты разнести по группам в 

зависимости от состояния скважин по фонду. При оценке геолого-технических 

мероприятий он предлагает применять следующий порядок действий: до их 

проведения определить базовый объем добычи нефти, а после – сравнить его 

с фактическим объемом добычи. 

В научной работе Гейхмана М. Г. [2] анализируются основные 

составляющие организации производства нефтегазодобывающей отрасли. В 

работе показано, что для того чтобы было эффективное управление 

производством необходимо знать технологическую эффективность 

проводимых на скважинах геолого-технических мероприятий. От 

эффективности всех этих мероприятий во многом зависит организация 

производства на нефтегазодобывающем предприятии, которая позволяет 

снизить затраты на ремонтные работы и обеспечить проектные уровни добычи 

углеводородного сырья. 

Так же Гейхман показывает, что при анализе эффективности геолого-

технических мероприятий устанавливаются общие тенденции 

(закономерности) эффективности проведения ГТМ в газодобывающих 

организациях и на разрабатываемых горизонтах месторождений. Ещё 

выявляются эффективные и неэффективные виды геолого-технических 

мероприятий, определяются геолого-физические и эксплуатационные 

характеристики зон дренирования скважин, технические характеристики 

состояния скважины, влияющие на эффективность ГТМ.  
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В своей научной работе Гейхман описывает анализ эффективности ГТМ, 

который проводится в следующем порядке. Во-первых, готовятся исходные 

данные для ее определения. На основании этих данных проводится расчет 

эффективности ГТМ, в случае положительного эффекта рассчитывается 

динамика общего эффекта ГТМ. Во-вторых, так же готовятся исходные 

данные для проведения самого анализа эффективности, которые основаны на 

величинах геолого-физических и эксплуатационных характеристиках зон 

дренирования скважин и технических характеристиках самих скважин, на 

которых проводились эти ГТМ. В-третьих, осуществляется анализ 

эффективности. И в последнюю очередь – определяются условия 

эффективного проведения ГТМ.  

При анализе эффективности ГТМ в обязательном порядке 

рассматриваются следующие показатели:  

 принадлежность ГТМ к определенной группе по типу воздействия на 

пласт или по целевому назначению;  

 затраты на проведение ГТМ;  

 исполнитель проведения ГТМ;  

 общий, относительный и удельный эффекты ГТМ;  

 успешность проведения ГТМ;  

 продолжительность эффекта ГТМ.  

Помимо всех этих показателей, в процессе анализа эффективности во 

внимание берутся ещё и дополнительные показатели – ожидаемый и 

фактический эффекты ГТМ, изменение коэффициентов эксплуатации 

скважины и падения дебита газа, газового конденсата и нефти. 

Основным показателем технологической эффективности ГТМ является 

общий его эффект. 
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Аннотация:  В статье анализируется проблема отнесения объектов 

имущества в многоквартирном доме к общему имуществу. Автор приходит к 

выводу о необходимости выделения ряда критериев, согласно которым 

имущество может относиться к общедомовому в многоквартирном доме. 

Resume: The article analyzes the problem of classifying property objects in an 

apartment building as common property. The author concludes that it is necessary 

to identify a number of criteria according to which property can belong to a common 

house in an apartment building.  
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 Действующее законодательство представляет многоквартирный дом с 

правовой точки зрения как сложную систему жилых и нежилых помещений. 

Это обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, многоквартирный дом 

выступает в гражданских и жилищных правоотношениях в качестве 

совокупности двух и более жилых помещений, а также мест общего 

пользования и соответствующих строительных и иных конструкций, 

составляющих общее имущество собственников многоквартирного дома, 

принадлежащее им на праве общей долевой собственности и предназначенных 
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для совместного использования собственниками жилых помещений в целях 

удовлетворения их коллективных интересов, как жильцов отдельно взятого 

многоквартирного дома. От состояния общедомового имущества зависит 

качество жизни граждан, их безопасность. Во-вторых, вопросы содержания и 

эксплуатации общего имущества многоквартирного дома оказывают прямое 

влияние на размер материальных затрат собственников, на которых в силу 

прямого указания закона возложена обязанность содержать данное имущество 

пропорционально размеру принадлежащей им на праве собственности 

площади. 

Очевидно, что перечисленные факты вызывают большой интерес к 

вопросу определения состава общего имущества. Действующее 

законодательство перечисляет его состав в пункте 1 статье 290 Гражданского 

кодекса РФ, статье 36 Жилищного кодекса РФ, Постановлении Правительства 

РФ «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность» от 13 августа 2006 года № 491(ред. от 

23.11.2019).  

Представляется, что перечисленные нормативно-правовые акты не дают 

правового представления полноценного перечня объектов общего имущества 

многоквартирного дома. Дискуссионность проблемы прослеживается и в 

доктрине жилищного права. Так, большинство правоведов соглашаются с 

перечнем состава общедомового имущества приведенного в статье 36 

Жилищного кодекса РФ (С.С. Занковский, Д.А. Шевцов, Ю.Ф. Беспалов и др.). 

Внимания заслуживает точка зрения С.А. Кудиной, которая, представляя 

собственную классификацию объектов в составе общего имущества в 

многоквартирном доме, ориентируется на их назначение и 

оборотоспособность. 

Приведенные выдержки из нормативного-правовых актов и учет мнения 

правоведов подтверждают несформированность единой точки зрения по 

поводу перечня объектов, относящегося к общему имуществу 

многоквартирного дома. Но его расширение, как верно отметила С.А. Кудина 

не целесообразно, так как может привести к еще большему правовому 

непониманию. Поэтому представляется целесообразной выработка критериев 

отнесения того или иного имущества к общему имуществу многоквартирного 
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дома. Это позволит верно, трактовать правовой режим объектов общего 

имущества.  

Предлагается ряд критериев отнесения объектов к общему имуществу 

многоквартирного дома: 

1) недвижимое и движимое имущество, которое является неделимой 

частью имущества многоквартирного дома. 

В данном аспекте к движимому имуществу следует относить указанное 

в пункте 1 статьи 36 ЖК РФ санитарно-техническое и иное оборудование, 

находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 

обслуживающее более одного помещения. Конкретизирует статью пункт 5 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2006 г. № 491. Правила в состав общего имущества включают 

внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, 

состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего 

устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных 

отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета 

холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах 

внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, 

электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 

расположенного на этих сетях; 

2) предназначено для обслуживания нескольких или всех помещений в 

многоквартирном доме. 

В качестве примера, возможно, привести обслуживание почтовых 

ящиков, расположенных в подъездах.  В соответствии со ст. 31 Федерального 

закона от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» обслуживание, ремонт и 

замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников жилых 

домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают 

сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются 

за счет собственников жилых домов. При этом закон различает понятия 

почтового абонентского ящика (специального запирающегося ящика, 

предназначенного для получения адресатами почтовых отправлений), и 

абонентского почтового шкафа (специальный шкаф с запирающимися 

ячейками, устанавливаемый в жилых домах, а также на доставочных участках, 

предназначенный для получения адресатами почтовых отправлений).Если 

отдельный почтовый абонентский ящик не может быть отнесен к общему 

имуществу и должен обслуживаться за счет средств собственника, то 
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абонентский почтовый шкаф может быть отнесен к составу общего имущества 

и обслуживаться средствами организации, управляющей домом; 

3) не имеет своего  функционального назначения и принадлежности 

одному из  собственников многоквартирного дома. 

Как отмечает К.И. Скловский до тех пор, пока общее имущество 

многоквартирного дома обладает своим функциональным назначением, оно не 

может выступать в качестве отдельного предмета гражданско-правового 

договора и соответственно не несет самостоятельной ценности. Данные 

замечания справедливы по отношению к общему имуществу в целом и к доле 

в праве собственности на общее имущество, в частности. Так, в соответствии 

с Постановлением Конституционного Суда РФ право на общее имущество 

многоквартирного дома является производным от прав собственности на 

жилые помещения в данном доме (ст. 289 ГК РФ, ч.1 ст.36 ЖК РФ) и не 

подлежит отдельной государственной регистрации (п.2 ст. 23 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»). Кроме того, отчуждение доли на общее имущество, выделение в натуре 

невозможны в силу прямого указания ч.2 ст. 290 Гражданского кодекса РФ; 

4) не зависит от того, кто финансировал создание, строительство или 

приобретение (собственники или сторонние инвесторы при строительстве). 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» вся информация об объекте строительства вносится в 

проектную декларацию. Следовательно, проектная декларация должна 

соответствовать документации о застройщике и об объекте строительства и не 

может искажать сведения, содержащиеся в разрешении на строительство и в 

проектной документации.  С учетом того, что в разрешении на строительство 

и в проектной документации на многоквартирный дом, например, крышные 

блочно-модульные котельные описываются как общедомовое имущество, то 

последующее искажение их статуса в проектной декларации должно 

признаваться нарушением застройщиком норм законодательства; 

5) земельный участок должен быть включен в состав общего имущества 

исключительно и применительно к элементам озеленения и благоустройства, 

а не к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Особое положение земельного участка как объекта общего имущества 

многоквартирного дома подтверждается пунктом 4 статьи 36 ЖК  РФ.  Закон 

закрепляет, что границы и размер земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 



 

 
415 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

земельного законодательства и законодательства о градостроительной 

деятельности.   

Если земельный участок под многоквартирным домом был сформирован 

до введения в действие ЖК РФ (до 1 марта 2005 года) и в отношении него 

проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой 

собственности на него у собственников помещений в многоквартирном доме 

считается возникшим в силу закона с момента введения в действие ЖК РФ 

(часть 2 статьи 16 Вводного закона). 

С 1 марта 2005 года ЖК РФ установлено, что земельный участок 

становится общей долевой собственностью собственников помещений в 

многоквартирном доме только после того как он будет сформирован и 

поставлен на кадастровый учет. Эта вся процедура осуществляется для 

собственников на безвозмездной основе. В том случае если многоквартирный 

дом построен после введения в действие ЖК РФ он требует принятия его 

приемочной комиссией. Причем при принятии такого земельного участка 

обязательно установление его размеров и границ. Следовательно, 

автоматически собственник при приобретении права на квартиру в 

многоквартирном доме  предполагает и приобретение доли в праве 

собственности на рассматриваемый земельный участок. 

Статья 22 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» устанавливает, что уточнение границ земельного участка, а 

именно определение его местоположения осуществляется исходя из сведений, 

которые содержатся в правоустанавливающих документах, либо сведениях, 

которые определяли границы земельного участка при его образовании. В 

случае, если указанные сведения отсутствуют, то границами земельного 

участка признаются границы, существовавшие на местности более 15 лет. 

Обязательным элементов при осуществлении споров о границах земельных 

участков является межевой план, который формируется на основании 

проведенных кадастровых работ. 

Установление границ земельного участка, находящегося в общей 

собственности собственников многоквартирного дома при проведении 

межевания должно обязательно учитывать согласие собственников соседних 

участков (ст. 39 Федерального закона «О кадастровой деятельности»). Это 

позволяет избежать дальнейших споров между собственниками соседних 

участков, так как при отсутствии межевого плана на земельный участок, 

повышается риск их возникновения (споры между соседями, органами власти 

и др.).  
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Обобщая все выше сказанное следует выделить основные критерии 

отнесения объектов, расположенных в многоквартирном доме и в пределах 

придомовой территории к общему имуществу собственников помещений 

многоквартирного дома.  В частности к ним относятся: расположение 

имущества, его использование, функциональное назначение и 

принадлежность, наличие земельного участка с четко установленными 

соответствующими документами границами. 
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КОНСЕНСУАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА ЗАЙМА В СВЕТЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

CONSENSUALITY OF THE LOAN AGREEMENT IN THE LIGHT OF 

AMENDMENTS TO THE LEGISLATION SINCE JUNE 1, 2018 

 

УДК 347.455 

Мазанаева Аида Исмаиловна, магистрант второго года обучения факультет 

«Институт права» Башкирский государственный университет. Россия, г. Уфа 

Mazanaeva Aida Ismailovna, undergraduate second year Faculty of Law  

Institute Bashkir State University. Russia, Ufa 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает изменения, 

произошедшие в договоре займа с 1 июня 2018 года. Автором раскрыты 

основные проблемы, на которые могут быть нацелены научные исследования 

по вопросам дальнейшего изучения договора займа в российском 

законодательстве и правоприменительной практике. Автором 

проанализированы изменения, произошедшие с 1 июня 2018 года; сделаны 

выводы, что согласно изменениям, можно квалифицировать договор займа как 

реальный, так и к консенсуальный. Автор подчеркивает, что согласно закону, 

данное правило не распространяется и не имеет силы в отношении обычных 

граждан при заключении договоров между ними. 

Summary. In this article, the author considers the changes that have occurred 

in the loan agreement since June 1, 2018. The author reveals the main problems to 

which scientific research on further study of the loan agreement in Russian 

legislation and law enforcement practice can be aimed. The author analyzed the 

changes that have taken place since June 1, 2018; Conclusions are drawn that 

according to the changes, it is possible to qualify the loan agreement as real and as 

consensual. The author emphasizes that, according to the law, this rule does not 

apply and does not apply to ordinary citizens when concluding contracts between 

them. 

Ключевые слова: договор займа, заем, гражданский кодекс, реформы, 

законодательство.  

Keywords: loan agreement, loan, civil code, reforms, legislation. 

Одним из важнейших элементов современного социума и гражданских 

правоотношений является отношения в отношение займов. Так, заемные 

отношения претерпевали огромное количество изменений за всю истории 

российского законотворчества. Это обусловлено простой человеческой 
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природой – потребность использовать средства, полученные извне, заемные 

средства, возникали и возникают всегда. В заемных средствах могут 

нуждаться такие субъекты права как различные бизнес-организации 

различного масштаба, физические лица, набирают популярность организации, 

выдающие микрозаймы, создаются и привлекают большой интерес те или 

иные кредитные кооперации, все возможные публично-правовые организации 

создают и выпускают на рынок облигации и все это приводит к тому что 

образуются субъекты земных отношений.  [4, c. 7]. 

Не будет ошибкой заявить, что в любой экономической системе в любой 

стране, заемные отношения играют большую роль; в некоторой степени они 

представляют собой небольшую, но важную «опору» в гражданских 

отношениях. Очевидным является то, что причина начала заемных отношений 

является нехватка либо неудовлетворённость в тех или иных вещах, 

квалифицированных согласно законодательству, либо деньгах и в тоже время 

наличия их излишка у другой стороны заемных отношений, в результате 

договоренности обе стороны и приходят к обоюдовыгодному консенсусу.  

В литературе высказывается такая мысль, что не существует никакого 

другого правового института кроме института займа, столь же сильно 

опирающимся на русское и римское право, являющимися его источниками 

права, и в тоже время на самом деле обладающим многовековой историей [4]. 

В правовые нормы о договоре займа внесен ряд существенных 

изменений Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ. Данные изменения 

вступили в силу с 01.06.2018[3]. 

В соответствии с новейшим законодательством введено новое легальное 

определение договора займа, которое гласит, что займодавец представляет 

собой сторону передающей или обязующейся передать законом определенные 

предметы договора займа, а заёмщик, являющейся другой стороной договора 

займа, представляет собой сторону, обязующуюся возвратить предмет 

договора займа займодавцу.   

Важным является то, что совсем недавно договор займа представлял из 

себя исключительно договор реального займа, т.е. носил реальный характер; 

это означает, что факт и момент непосредственно передачи заемных вещей 

или денег отожествлял собой и заключение договора. Среди цивилистов уже 

давно высказывались мнения, что реальность договора займа «устарела» и не 

соответствует современному гражданскому обороту. А. Г. Карапетов и А. И. 

Савельев пишут, что договор займа, построенный сторонами по 

консенсуальной модели, по своей экономической и правовой природе крайне 

близок к предусмотренному законом реальному договору займа и «нет 
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весомых оснований для отказа от признания такого договора действующим 

с момента заключения договора, обязывающего займодавца предоставить 

заем». Еще в дореволюционный период Д. И. Мейер определял, что «заем 

представляет собой такое соглашение воли двух лиц, по которому одно, 

веритель или займодавец, обязывается безвозмездно или за известное 

вознаграждение предоставить другому в собственность какой-либо предмет, 

определяемый не индивидуально, а мерой, весом или счетом; а другое лицо, 

должник или заемщик, в известный срок — возвратить ему такой же предмет, 

не тот же самый, а того же качества и в том же количестве». В этой связи 

можно отметить, что законодателем были восприняты взгляды виднейших 

дореволюционных цивилистов. 

С 1 июня 2018 г. если заем выдает юридическое лицо, стороны имеют 

право заключить договор займа, являющийся заключенным с момента 

получения стороной, направившей оферту, ее акцепта, а не с момента 

передачи суммы займа или другого предмета договора (п. 1 ст. 2 Закона № 212-

ФЗ). Это означает, что заемщик в первом случае имеет, например, право 

требовать передачи ему суммы займа. Если заимодавцем является гражданин, 

то договор займа считается реальным [6]. 

Таким образом, договор займа в настоящий момент можно 

квалифицировать и как реальным, и как консенсуальным. В этой связи ученые 

отмечают, что законодателем наконец-то были восприняты взгляды 

виднейших дореволюционных цивилистов. 

В учебной и научной литературе превалирует мнение, согласно 

которому обязательство по договору денежного займа является односторонне 

обязывающим, так как управомоченной стороной - кредитором - всегда 

является займодавец, а обязанной стороной - должником - всегда будет 

заемщик. 

Если рассмотреть и учесть изменения, произошедшие в п1. ст. 807 ГК 

РФ и учесть, что договор займа может быть заключен согласно 

консенсуальной модели, то сторона, выступающая займодавцем, может 

оказаться обязанной в предоставлении предмета договора займа. И это 

является ключевой особенностью нынешних изменений.  

При всем при этом, в случае если же, после заключения договора займа, 

займодавцу станет известно, что в силу каких-либо очевидных и фактически 

существующих обязательств, способных привести либо способных косвенно 

повлияет на возможность возраста займа в срок – займодавец в праве отказать 

от предоставления займа.  
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Сами изменения свидетельствуют что, российская законодательная база 

стала активно учитывать правоприменительную практику российских судов, а 

также перенимать опыт и следовать подходу зарубежных стран в отношении 

законов, регулирующих гражданские отношения.  

Разумеется, все изменения, имеющейся в данный момент в Гражданском 

кодексе РФ и Федеральном законе №212-ФЗ, направлены и созданы для того 

чтобы заемные средства стали доступнее, а неправомерные действия 

займодавца были заблокированы.  

Таким образом, подведем итог. Исходя из анализа изменений, 

вступивших в силу с 1 июня 2018 года, следует заключить, что договор займа 

может иметь как реальный, так и консенсуальный характер. Однако стоит 

учитывать, что данное «правило» не распространяется и не имеет силы в 

отношении обычных граждан при заключении договоров между ними. Для 

отношений между гражданами договоры займа будут по-прежнему 

признаваться по характеру реальными, то есть, будут иметь момент 

заключения с фактической передачи заемных средств, вещей, денег или 

другого предмета займа от займодавца к заемщику. Консенсуальность 

договора займа в перспективе может помочь при необходимости разрешения 

споров, связанных с договором займа, поскольку если займодавец не передаст 

деньги, это, в свою очередь, не помешает заемщику требовать исполнения по 

договору. Консенсуальная модель договора позволит бизнесу привлекать 

займы заранее, обеспечив выдачу займа договором в нужный момент.  
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Аннотация: в данной статье анализируется текущая ситуация на рынке 

труда России, осложненная нестабильностью социально-экономической 

обстановке в стране, вызванной распространением пандемии  COVID-19, а 

также исследуется динамика развития процессов в сфере трудовых 

взаимоотношений на ближайшую перспективу. 

Annotation: this article analyzes the current situation on the Russian labor 

market, complicated by the instability of the socio-economic situation in the country 

caused by the spread of the COVID-19 pandemic, and also examines the dynamics 

of the development of processes in the field of labor relations in the near future. 

Ключевые слова: рынок труда, экономический кризис, социально-

экономические последствия, безработица, пандемия, коронавирус.  

Keywords: labor market, economic crisis, socio-economic consequences, 

unemployment, pandemic, coronavirus. 

Сегодня мы все наблюдаем серьезные изменения на внутрироссийском 

рынке труда, связанные со сложной эпидемиологической ситуацией в стране 

вследствие распространения пандемии COVID-19. Страна находится на 

карантине, производственно-хозяйственная деятельность во многих сферах 

экономики парализована, почти половина занятого населения находится либо 

на «удаленке», либо вообще не работает  в связи с введением государства 

ограничительных мер, направленных на недопущение дальнейшего 

распространения вируса. Привычный облик рынка труда изменился, спрос на 

рабочую силу по многим профессиям резко сократился, выросло количество 
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безработных, в то время как обществу жизненно необходимы медицинские 

работники и волонтеры для социального обслуживания незащищенных групп 

населения. 

Рынок труда является своеобразной «лакмусовой  бумагой», то есть 

индикатором, отражающим качественное состояние экономики государства.  

Цена трудовых ресурсов находится в прямой зависимости от эффективности 

функционирования всех производственно-коммерческих и финансово-

экономических процессов в народном хозяйстве страны. Так как, она с одной 

стороны предопределяет уровень благосостояния трудоспособного населения 

и, следовательно, покупательскую способность граждан, а с другой стороны  – 

характеризует уровень экономической эффективности любой 

предпринимательской деятельности.  

На сегодняшний день, в условиях резкого сокращения 

предпринимательской активности вследствие карантинных мер, бизнес 

находится не в состоянии оплачивать неиспользуемые трудовые ресурсы, 

вынужден сокращать штат персонала, частично или полностью отказывать 

работникам в выплате заработной платы или выходных пособий.  Однозначно,  

данные  обстоятельства приведут к тому, что увеличится доля населения 

проживающего  «за чертой бедности», усугубится  социальное неравенство в 

российском обществе, что в свою очередь будет способствовать социально-

политической дестабилизации в стране. 

Кадровые агентства подсчитали, что за последние пару недель 

количество вакансий в России сократилось, а спрос на работу заметно вырос, 

при этом, по данным социологических опросов, в ближайшие полгода 27% 

российских компаний планируют снизить зарплаты своим сотрудникам, а 37%  

думают о существенном сокращении персонала. [1] 

Крупнейшая российская компания в сфере интернет-услуг по поиску и 

подбору персонала «HeadHunter» провела опрос более 150 работодателей и 

выяснила, что в 2020 году каждая десятая компания планирует сократить 

персонал вследствие неблагоприятной финансово-экономической  ситуацией, 

и общим падением доходности бизнеса  из-за распространения пандемии. [2]  

При этом на рынке труда России наблюдается тенденция смещения 

спроса на конкретные профессии и сферы деятельности.  Например, 

работодатели активно ищут курьеров, водителей, медицинский персонал, 

специалистов по онлайн-образованию и онлайн-развлечениям. Эксперты 

отмечают, что если экономический кризис затянется и обострится, то самыми 

востребованными будут высококлассные финансисты и менеджеры по 
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антикризисному управлению, а так же юристы и специалисты по процедуре 

банкротства юридических и физических лиц. [2] 

Надо отметить, что пандемия коронавируса  затронула все мировое 

экономическое пространство, Россия в этой беде не одинока. Однако, 

вследствие слабости российской экономики и низкого уровня жизни в стране, 

россияне сильнее почувствуют удар COVID-19 по экономике. 

В условиях действия «выходных недель», как называют изоляцию 

органы власти, экономические потери несет не только малый и средний 

бизнес, но и крупные промышленные компании [3]. По оценкам экспертов, 

доля российских компаний, находящихся в достаточно стабильном 

финансово-экономическом положении, за период январь-апрель снизилась с 

49% до 36% [1]. По данным Торгово-промышленной палаты РФ, около 3 

миллионов предпринимателей действующих в сфере малого и среднего 

бизнеса могут прекратить свою деятельность в течение первого полугодия 

2020 года. Как следствие, 8.6 млн человек потеряют работу и останутся без 

средств к существованию из-за экономических последствий COVID-19 [4]. 

Если учитывать тот факт, что четверть рабочих мест в России создаются 

малыми предприятиями (порядка 15-18 млн человек), то правительству страны 

надо готовиться к тяжелейшим социально-экономическим проблемам. 

Международная организация труда (МОТ)  еще в середине марта этого 

года  прогнозировала рост числа безработных до 25 миллионов человек, а 

после всплеска коронавируса в США и скачка уровня  безработицы в стране 

почти в 2 раза,  МОТ сообщила: «… реальность может оказаться хуже 

наихудшего сценария» [6]. 

Сегодня коронавирус продолжает стремительно распространяться по 

планете, число подтвержденных случаев заболевания в мире приблизилось к 

2,5 млн человек, а в России – превысило 52 тыс. человек. (данные на 21 апреля 

2020г.). Отметим, что пока эпидемия продолжается, на рынке труда все 

относительно просто: растет спрос на медработников и курьеров, а 

специалисты сферы услуг (гостиничный,  туристический и ресторанный 

бизнес, салоны красоты и др.) остались без работы.[7] 

Однако уже сейчас остро встают вопросы: что будет после 

коронавируса? Какие рабочие места будут востребованы на рынке труда? В 

какие сферы деятельности трудоустроить «лишних» курьеров и водителей? 

Какую альтернативу получат люди, если их работодатель обанкротится или 

поменяет сферу деятельности? На производство какой продукции 

перепрофилировать предприятия, которые  сегодня производят средства 
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защиты и товары первой необходимости для медицинских работников, так как 

спрос на эти группы товаров значительно сократится?   [5,7] 

Таким образом, можно сделать вывод, что после пандемии COVID-19 

рынок труда, как и экономическое пространство уже не будет в прежнем 

«докризисном» состоянии. Те социально-экономические макро и 

микропроцессы, которые мы сегодня все наблюдаем, повлекут за собой 

поистине тектонические сдвиги на рынке труда. Общество и государство 

должны быть морально и экономически к ним готовыми. 

Президент РФ Владимир Путин предложил: «…предоставить малым и 

средним компаниям пострадавших отраслей, дополнительно … прямую 

безвозмездную финансовую помощь со стороны государства» [8]  При этом 

Президент уточнил, что объем финансовой поддержки для конкретной 

организации будет рассчитываться исходя из численности ее работников (на 

01.04.2020г.) и суммы в 12130 рублей на одного человека. Глава государства 

подчеркнул, что обращение за государственной помощью должно быть 

простым и удобным для бизнеса, обязательно осуществляться в  

дистанционной форме подачи заявления в специализированные органы 

власти. "Я прошу правительство обеспечить, чтобы такой запрос был 

направлен в течение месяца, начиная с 1 мая…" – заявил Путин В.В. в ходе 

совещания с министрами по видеосвязи.  [8] 

Еще одной мерой господдержки населения в трудной жизненной 

ситуации, связанной с полной или частичной потерей источников дохода 

является повышение пособия по безработицы до уровня МРОТ (12тысяч 130 

руб.) и существенное упрощение самой процедуры постановки на учет как 

безработный для лиц, потерявших в сложившихся условиях  работу. [8] 

Истинный масштаб экономических последствий, как для рынка труда, 

так и для всей экономики России, на сегодняшний день никто предсказать и 

просчитать не может, во-первых потому, что не известно, когда точно 

закончится данная эпидемия и какие человеческие жертвы еще будут. 
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Аннотация: Желудочно-кишечные кровотечения, являясь одной из наиболее 

актуальных проблем неотложной абдоминальной хирургии, составляют две 

приблизительно равные группы – язвенные и неязвенные кровотечения. 

Однако в последнее время с повсеместным внедрением в практику 

высокотехнологичных диагностических методик выявляемость кровотечений 

неязвенной этиологии неуклонно растет. Известно более сотни заболеваний, 

их вызывающих, и если диагностический и лечебный алгоритмы при 

гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии определены 

достаточно четко, то проблема неязвенных кровотечений далека от 

разрешения. В статье приведен разбор клинических случаев редких причин 

кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта неязвенной 

этиологии. 

Abstract: Gastrointestinal bleeding, being one of the most urgent problems of 

emergency abdominal surgery, comprises two approximately equal groups - 

ulcerative and non-ulcer bleeding. However, recently, with the widespread 
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introduction of high-tech diagnostic techniques into practice, the detection rate of 

bleeding of non-ulcer etiology has been steadily increasing. More than a hundred 

diseases that cause them are known, and if the diagnostic and therapeutic algorithms 

for gastroduodenal bleeding of ulcerative etiology are clearly defined, the problem 

of non-ulcer bleeding is far from being resolved. The article provides an analysis of 

the clinical cases of rare causes of bleeding from the upper gastrointestinal tract of 

non-ulcer etiology. 

Ключевые слова: желудочно-кишечное кровотечение, язвенная болезнь 

антрокального отдела желудка ,осложнение язвенной болезни .,желудочно-

кишечное кровотечение верхних отделов желудка. 

Key words: gastrointestinal bleeding, peptic ulcer of the anthrocal stomach, 

complication of peptic ulcer., gastrointestinal bleeding of the upper stomach. 

 

Желудочно-кишечные кровотечения, являясь одной из наиболее актуальных 

проблем неотложной абдоминальной хирургии, составляют две 

приблизительно равные группы: язвенные и неязвенные кровотечения. Однако 

в последнее время с повсеместным внедрением в практику 

высокотехнологичных диагностических методик выявляемость кровотечений 

неязвенной этиологии неуклонно растет. 

Желудочно-кишечными кровотечениями (ЖКК, кровотечения желудочно-

кишечного тракта, кровотечения ЖКТ, синдром желудочно-кишечного 

кровотечения) называют те кровотечения, которые происходят в просвет 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Это важно помнить для того, чтобы не 

путать их с кровотечениями, источником которых являются органы ЖКТ, но 

излияние крови происходят в брюшную полость. Такие кровотечения будут 

называться полостными, например, при тупой травме живота, разрыве 

кишечника, проникающих ранений в брюшную полость. 

Причины 

Синдром желудочно-кишечных кровотечений разной тяжести возникает как 

осложнение различный заболеваний. Для него характерно наличие крови в 

пищеварительном тракте, которая поступает из поврежденных сосудов, 

обеспечивающих приток и отток крови из органов пищеварения. Он 

проявляется нахождением в большем или меньшем количестве крови и 

продуктов её распада в кале, а у части больных возникновением кровавой 

рвоты. 

Синдром желудочно-кишечного кровотечения может послужить причиной 

летального исхода. Все кровотечения разделяются в первую очередь на 

кровотечения из верхних, нижних отделов желудочно-кишечного тракта 
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(ЖКТ) и кровотечения невыясненной этиологии. Наиболее часто данный 

синдром осложняет заболевания верхнего отдела ЖКТ (выше связки Трейтца). 

Классификация и виды кровотечения ЖКТ. 

Выделяют кровотечения из верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 

(пищевод, желудок,12-перстная кишка) и нижнего отдела (тонкий и толстый 

кишечник,прямая кишка), которые обычно проявляются различными 

признаками. 

Признаки желудочно-кишечных кровотечений 

Симптоматика кровотечений неоднородна. Развернутые симптомы 

желудочных кровотечений у пациентов включают кровавую рвоту и стул 

угольно-чёрного цвета (мелену). Им предшествует период, характерный для 

всех типов кровотечений – синдром нарастающей слабости. У пациента с 

кровотечением наблюдается побледнение склер и кожных покровов. Человека 

кидает в холодный пот. При массивной кровопотере фиксируется умеренно 

острое малокровие, обморочное состояние, коллапс и шок. 

Но наличие кровавой рвоты и подобного дегтю стула не относится к 

первоначальным признакам. Чёрный стул способен сформироваться как через 

несколько часов, так и на вторые сутки после открывшегося кровотечения. 

Алая кровь при дефекации, равно, как дегтеобразный стул, скорее говорят о 

локализации кровотечения в верхней части пищеварительного тракта. 

Проблема в том, что для появления этих классических признаков требуется 

достаточно серьёзная потеря крови. Так, рвота с кровью обычно отмечается 

при кровопотере более 500 мл и всегда сопровождается меленой. При этом у 

врача сразу появляется возможность дифференциальной диагностики 

причины кровотечения, поскольку при кровотечении из артерии пищевода в 

рвоте присутствует неизмененная кровь, при кровотечении из варикозных вен 

пищевода кровь в рвоте темно-вишневого цвета, а при кровотечении из 

желудка рвотные масса приобретают характерный бурый цвет (цвет «кофейной 

гущи»). В последнем случае рвота кофейной гущи может одновременно 

содержать и неизменённую кровь, что указывает на низкий уровень 

кислотности в желудке больного. Бурый цвет кровь приобретает при 

взаимодействии гемоглобина с соляной кислотой, поэтому при массивном 

кровотечении на фоне низкой кислотности кровь не успевает полностью 

окислиться, и рвота имеет смешанный характер. 

В свою очередь мелена (обильный жидкий дегтеобразный стул) может как 

дополнять рвоту кровью, так и являться самостоятельным симптомом 

желудочно-кишечного кровотечения. Независимо от рвоты мелена возникает 

при кровотечениях из двенадцатиперстной кишки или при медленном 
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развитии желудочного кровотечения. В любом случае мелена указывает на то, 

что кровотечение у больного идет уже в течение нескольких часов (как правило 

– более 8) при этом объем кровопотери должен также составлять не менее 500 

мл. При меньшей кровопотере будет происходить потемнение стула, однако он 

останется оформленным. Такая же картина будет наблюдаться и при 

замедлении пассажа кишечного содержимого. 

Осложнения и последствия ЖКТ кровотечений 

Желудочно-кишечное кровотечение может стать причиной тяжелых 

осложнений таких как: 

• геморрагический шок (тяжелое состояние, связанное с массивной 

кровопотерей); 

• анемия (малокровие); 

• острая почечная недостаточность (тяжелое нарушение функции почек); 

• полиорганная недостаточность (тяжелая неспецифическая стресс-

реакция организма, развивающаяся как конечная стадия большинства острых 

заболеваний и травм). 

При несвоевременном обращении за медицинской помощью кровотечения 

ЖКТ могут стать причиной не только тяжелых осложнений, но и смерти 

больного. 

Вашему вниманию представляем собственное наблюдение клинического 

случая желудочно-кишечного кровотечения. 

Больная И., 91 год, поступила (03.01.19) в хирургическое отделение 1 

Республиканской клинической больницы с диагнозом: Желудочно-кишечное 

кровотечение, как осложнение язвенной болезни антрокалького отдела 

желудка. С жалобами на черный стул при акте дефекации. 

Из анамнеза: считает себя больным около 10 лет, когда впервые выявили 

язвенную болезнь желудка.  Ухудшение состояния возникло два назад, когда 

обнатила внимание на черный стул, на появление общей слабости.  На 

следующий день обратилась к терапевту. И была направлена в дежурную 

хирургию. Госпитализирована в экстренном порядке в 1 Ркб. 

При поступлении в хирургическое отделение объективно: Состояние тяжелое. 

. Сознание ясное. Самочувствие удовлетворительное. Положение активное в 

пределах каталки.  Кожные покровы бледные и сухие. Дыхание везикулярное, 

проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 17 в мин. Пульс – 78 в мин. АД 

110/50 мм рт.ст. Язык влажный, обложен серым налетом. Живот незначительно 

равномерно вздут, слабоболезненный в эпигастрии при поверхностной 

пальпации. Проведено следующее обследование: общий анализ крови: СОЭ – 
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3 мм/ч; лейкоциты – 19,1×109 /л; эритроциты 3,0×1012/л; гемоглобин – 101 г/л; 

тромбоциты – 336×109 /л; в лейкоформуле — без изменений. Биохимический 

анализ крови: белок 48,6 г/л, билирубин общий – 13,7 мкмоль/л, холестерин – 

4.65 ммоль/л, мочевина – 3,74 ммоль/л, креатинин – 55,3 мкмоль/л. Общий 

анализ мочи: светло-желтого цвета; прозрачная; удельный вес – 1003; белок 

1,25г/л, сахар отрицательные; лейкоциты, эпителий единичные. ЭКГ: ЧСС 79 

уд/мин, синусовый ритм, нормальное положение ЭОС. 

ФГС: выявлено Атрофический гастрит. Язва антрокального отдела желудка с 

осложнением кровотечением, не исключается малигнизация. Анемическая 

слизистая верхнего отдела ЖКТ. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение в 

ЛПУ по месту   жительства. 

На основании данных анамнеза, объективного осмотра, проведенных 

диагностических процедур установлен диагноз: Желудочно-кишечное 

кровотечение, как осложнение язвенной болезни антрокального отдела 

желудка.  Прогноз при желудочно-кишечном кровотечение   очень серьезный, 

так как несвоевременная диагностика этого состояния может приводить к 

смерти пациента. 
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Аннотация: Саркома Капоши - распространённость этого заболевания в целом 

невелика, однако занимает первое место среди злокачественных 

новообразований, поражающих больных ВИЧ-инфекцией, 40—60%, вирус 

герпеса 8-го типа обнаруживается практически у 100% пациентов. 

Resume: Kaposi’s sarcoma - the prevalence of this disease is generally small, but it 

ranks first among malignant neoplasms affecting HIV patients, 40-60%, herpes virus 

type 8 is found in almost 100% of patients. 

Ключевые слова: Саркома Капоши, Злокачественная швамона левого легкого, 

осложнения при саркоме Капоши,лечение при  саркоме Капоши. 

Key words: Kaposi’s sarcoma, Malignant shvamon of the left lung, complications 

of Kaposi’s sarcoma, treatment for Kaposi’s sarcoma. 

 

Саркома Капоши (ангио саркома Капоши или множественный 

геморрагический саркоматоз) представляет собой множественные 

злокачественные новообразования дермы (кожи). Впервые описана 

венгерским дерматологом Морицем Капоши. 

Причины и распространение 

Распространённость этого заболевания в целом невелика, однако саркома 

Капоши занимает первое место среди злокачественных новообразований, 

поражающих больных ВИЧ-инфекцией 40—60%. Вирус герпеса8-го типа 
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обнаруживается практически у 100% пациентов, страдающих саркомой 

Капоши. 

К группам риска по развитию саркомы Капоши относятся: 

• ВИЧ-инфицированные мужчины; 

• пожилые мужчины средиземноморского происхождения; 

• лица из экваториальной Африки; 

• лица с пересаженными органами (реципиенты). 

Клиника 

Классификация: 

• Классический тип 

• Эндемический тип 

• Эпидемический тип 

• Иммунно-супрессивный тип 

Классический тип 

Распространён в Центральной Европе, России и Италии. Излюбленные 

локализации саркомы Капоши классического типа — это стопы, боковые 

поверхности голени, поверхности кистей. Очень редко на слизистых 

оболочках и веках. Очаги поражения обычно симметричны, асимптомны, но 

редко могут быть зуд и жжение. Границы очагов, как правило, чёткие. 

Различают 3 клинические стадии: 1. пятнистая 2. папулезная 3. Опухолевая -

Пятнистая. Самая ранняя стадия. Пятна на этой стадии красновато-синюшного 

или красновато-бурого цвета диаметром от 1 мм до 5 мм, неправильной формы. 

поверхность гладкая. Элементы в эту стадию сферической или 

полусферической формы, плотно-эластичной консистенции, от 2 мм до 1 см в 

диаметре, причём чаще они изолированные. При слиянии образуют бляшки 

уплощённой или полушаровидной формы. Поверхность бляшек гладкая или 

шероховатая (по типу апельсиновых корок). 

Опухолевая. На этой стадии происходит образование единичных или 

множественных узлов. Диаметром от 1—5 см, красно-синюшного или 

синюшно-бурого цвета. Мягкие или плотно -эластической консистенции, 

сливающиеся и изъязвляющийся. 

Эндемический тип 

Распространён в основном у жителей Центральной Африки. Начинается 

преимущественно в детском возрасте, пик заболеваемости приходится на 

первый год жизни ребёнка. Как правило, поражаются внутренние органы и 

главные лимфоузлы. Кожные поражения редки и минимальны. 
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Эпидемический тип 

Эта саркома Капоши, ассоциированная со СПИДом, является наиболее 

достоверным симптомом ВИЧ-инфекции. Характерен молодой (до 37 лет) 

возраст, яркость окраски и сочность высыпных элементов. Необычна и 

локализация опухолей: на кончике носа и слизистых оболочках, на твёрдом 

небе и верхних конечностях. Отмечается быстрое течение заболевания с 

обязательным вовлечением лимфоузлов и внутренних органов. 

Иммунносупрессивный тип 

Протекает, как правило, хронически и доброкачественно. Развивается после 

пересадки почки, после которой назначаются особые типы 

иммунносупрессоров. При отмене препаратов наступает регресс заболевания. 

Внутренние органы вовлекаются редко. 

Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют об 

увеличении в последнее время частоты выявления различных типов саркомы 

Капоши. Болезнь чаще развивается у лиц старше 60 лет, однако в последние 

годы средний возраст больных существенно снизился. Это обусловлено 

влиянием неблагоприятных социально-экологических факторов, 

способствующих развитию иммунологических нарушений и соответственно 

снижению функции противоопухолевого иммунного надзора. Саркома 

Капоши представляет собой серьезную междисциплинарную проблему, с 

которой все чаще сталкиваются не только дерматологи, онкологи, но и врачи 

других специальностей. В исследовании проведен анализ современных 

представлений о патогенезе, диагностике и лечении саркомы Капоши. По 

данным литературы применение фотодинамической терапии повышает 

эффективность лечения саркомы Капоши. При этом все более расширяется 

использование лазерных медицинских технологий в дерматологии, в том числе 

лазериндуцированной термотерапии. В ряде работ показана эффективность 

этого метода при лечении кожных заболеваний различной этиологии, в том 

числе базальноклеточной карциномы. Проблема разработки эффективных 

методов лечения саркомы Капоши остается актуальной, поскольку все 

известные способы терапии не приводят к полному излечению, а 

способствуют только временному подавлению патологического процесса, не 

предотвращая рецидивы и дальнейшее развитие болезни. Анализ данных 

литературы показывает, что в настоящее время многие специалисты 

подчеркивают важность дифференцированного подхода к лечению саркомы 

Капоши в зависимости от типа и формы заболевания, указывая на 

необходимость учета стадии заболевания, распространенности 

патологического процесса, степени иммуносупрессии, чувствительности к 
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лекарственным препаратам, выраженности побочных эффектов проводимой 

терапии. При таком подходе в большинстве случаев удается эффективно 

контролировать опухолевый процесс, зачастую с разрешением большинства 

высыпаний и продолжительными периодами ремиссии.  

Вашему вниманию представляем собственное наблюдение Саркома Капоши 

вследствии злокачественной швамоны левого легкого. 

Больной А., 34 года, поступил (15.09.19) в хирургическое отделение 1 

Республиканской клинической больницы с диагнозом: Саркома Капоши двух 

локализаций. Из анамнеза: считает себя больным с 2017 года, когда 

впервыепоставили диагноз: Злокачественная шванома левого легкого.  

Ухудшение состояния возникло три дняназад, когда появилось кровохарканье, 

общая слабость, одышка. Пациент обратилась за медицинской помощью 

самостоятельно в 1 РКБ. При поступлении в хирургическое отделение 

объективно: Состояние тяжелое. Сознание ясное, вялый, астеничный.  Кожные 

покровы бледные, губы испачканы кровью. Дыхание везикулярное, 

выслушивается над правм легким, слева дыхание не выслушивается 

(пульмоэктомия), хрипов нет. ЧДД 24 в мин. Пульс – 102 в мин. АД 90/60 мм 

рт.ст. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот не вздут, умеренно 

мегкий, безболезненный Перистальтика прослушивается. Отеков нет . 

 Проведено следующее обследование: общий анализ крови: СОЭ – 37 мм/ч; 

лейкоциты – 2,1×109 /л; эритроциты 4,3×1012/л; гемоглобин – 117г/л; 

тромбоциты – 290×109 /л; в лейкоформуле — без изменений. Биохимический 

анализ крови: белок 66,6 г/л, билирубин общий – 4,7 мкмоль/л, холестерин – 

4.65 ммоль/л, мочевина – 3,94 ммоль/л, креатинин – 88,3 мкмоль/л, амилаза – 

51,2 ед. Общий анализ мочи: светло-желтого цвета; прозрачная; удельный вес 

– 1003; белок, сахар отрицательные; лейкоциты, эпителий единичные. ЭКГ: 

ЧСС 79 уд/мин, синусовый ритм, нормальное положение ЭОС. 

 Обзорная рентгеноскопия органов брюшной полости: 

Была проведена операция 16.02.2017. -расширенная пульмонэктомия слева 

.19.11.2018 -типичная резекция правого легкого. 

Проведено синдромальная медикаментозная терапия с положительным 

эффектом: кровотечение не повторялось. 

Пациент категорически отказался от дальнейшего лечения в 1РКБ.Проведене 

беседа с пациентом об осложнениях, исхода (в т.ч. Летальным) прогнозе 

информирован -от лечения отказался. 

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на лечение в РКОД. 
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На основании данных анамнеза, объективного осмотра, проведенных 

диагностических процедур установлен диагноз: Злокачественная шванома, 

Саркома Капоши. 

Первичная профилактика болезни не осуществляется. Врачебное внимание 

уделяется особенно больным, которые получают иммуносупрессивные 

препараты, а также пациентам, инфицированным HHV-8. Проведение 

вторичной профилактики заключается в диспансерном наблюдении за 

больными пациентами и повышение их иммунного состояния, 

предотвращение обострений болезни и осложнений от применяемой терапии, 

а также осуществление реабилитационных мероприятий. 

Прогноз при саркоме Капоши. 

Прогноз при данном заболевании зависит от иммунитета пациента, типа 

патологии, степени поражения. В случаях, когда иммунная защита довольно 

крепкая, возможно эффективное лечение кожных поражений, ремиссия в 

таком случае наступает в 70%. 

При хронической форме патологии длительность жизни пациентов может 

составить 10 лет и больше. 

К вторичным профилактическим мерам относится диспансеризация 

пациентов, динамическое наблюдение за их состоянием, для предотвращения 

рецидивов. Особую важность в профилактике развития данной патологии 

является поддержание, укрепление иммунных сил организма. В период 

ремиссии пациентам необходимы регулярные осмотры у специалиста, 

обследование кожных покровов и слизистых оболочек на предмет 

обнаружения новообразований. 
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Аннотация: статья посвящена изучению язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. Рассматриваются современные данные по 

этиологии и патофизиологическим механизмам развития этой патологии. 

Проведен краткий обзор литературы по данному вопросу и описан 

клинический случай развития осложнения язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки с прободением. 

Resume: The article is devoted to the study of duodenal ulcer. Modern data on the 

etiology and pathophysiological mechanisms of the development of this pathology 

are considered. A brief review of the literature on this issue was carried out and a 

clinical case of the development of a complication of duodenal ulcer with perforation 

was described. 
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За последние годы отмечается тенденция к росту заболеваемости населения, 

среди которых широкое распространение получила язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки. По статистике, гастродуоденальными язвами 

страдает 10-12% (до 15%) взрослого населения, преобладающий возраст - 20-

50 лет. Соотношение мужчин и женщин составляет 4 к 1. Актуальность этой 

проблемы определяется тем, что она является основной причиной 

инвалидности 68% мужчин и 30% женщин. 

Язвенная болезнь - хроническое рецидивирующее заболевание, 

характеризующееся формированием язвенного дефекта в желудке или 

двенадцатиперстной кишке.  

Этиология:  

1) Генетическая предрасположенность к развитию язвы (высокий уровень 

секреции соляной кислоты; гастродуоденальная дисмоторика; повышение 

образования пепсиногена; врожденный дефицит антитрипсина); 

2) Нервно-эмоциональное напряжение приводит к повышенной выработке 

соляной кислоты;  

3) Злоупотребление алкоголем, курение (стимулируют секрецию соляной 

кислоты и нарушают образование желудочной слизи, снижают резистентность 

слизистой оболочки желудка);  

4) Наличие хронических заболеваний желудка (гастрит может быть фоном 

для образования язв на слизистой при наличии агрессивных факторов);  

5) Чрезмерное увлечение острой, кислой пищей;  

6) Неправильный режим питания – длительные перерывы между приемами 

пищи, еда всухомятку;  

7) Длительный прием некоторых лекарственных препаратов (нестероидные 

противовоспалительные средства способны оказывать разрушающее влияние 

на слизистую).  

Классификация: язвенные болезни классифицируют по локализации, 

стадии заболевания, наличию осложнения. 

I. По локализации разделяется болезнь на: язву желудка, язву 

двенадцатиперстной кишки, язвы неуточненной локализации. 

II. По морфологической картине бывают маленькие язвы (менее 0,5 см), 

средних размеров (0,5-1 см), большие (1-3 см), гигантские (более 3 см).  

III. По клинической форме различают острую и хроническую. 

IV. В зависимости от фазы выделяются периоды ремиссии, рецидива, 

затухающего обострения.  

V. По форме язвенная болезнь бывает без осложнений или с осложнениями. 

Клинические проявления: Клиническая картина язвенной болезни 
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двенадцатиперстной кишки характеризуется чередованием периодов 

ремиссии и периодов обострения. Каждый из этих периодов имеет разную 

выраженность симптомов, которые наиболее отчетливо определяются в 

стадии обострения. 

Все клинические проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

принципиально делить на три основных синдрома: 

Болевой синдром при наличии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 

характеризуется следующими признаками: 

 Боли возникают в левой гипогастральной области 

 Обычно при отсутствии осложнений язвенной болезни иррадиация 

болям не характерна 

 Интенсивность болей может быть различной – от легкой до сильно 

выраженной 

 Боли могут беспокоить постоянно или периодически 

 Боли могут утихать либо сразу после еды, либо спустя определенное 

время 

 Характер боли бывает разный – ноющая, тупая, режущая, 

схваткообразная, колющая. 

Сопутствующий уровень желудочной кислотности определяет следующие 

клинические проявления язвенной болезни двенадцатиперстной кишки: 

 При повышенной кислотности появляется изжога и запоры 

 При пониженной кислотности имеет место отрыжка тухлым, а также 

склонность к поносам. 

Синдром, обусловленный поражением нижерасположенных отделов 

желудочно-кишечного тракта, включает в себя: 

 Вздутие живота (метеоризм) 

 Урчание 

 Ощущение переливание жидкости и т.д. 

При язве луковицы двенадцатиперстной кишки боль возникает через 2 – 3 

часа после еды, а также пациента могут беспокоить «голодные» боли, которые 

возникают «натощак» и проходят после приема пищи, и ночные боли. Кроме 

болей пациента беспокоят изжога, отрыжка кислым, тошнота, рвота на высоте 

болей, приносящая облегчение, склонность к запорам. Для болезни 

характерны осенне-весенние обострения.  

Осложнения: Наиболее частыми осложнениями язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки являются: 1) язвенное кровотечение (5—10%), 2) 

перфорация (у 10%), 3) стеноз привратника и двенадцатиперстной кишки 

(10—40%), 4) пенетрация язвы (5%). 1. Язвенное кровотечение 
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сопровождается рвотой «кофейной гущей», черным дегтеобразным стулом 

(мелена), снижением артериального давления, резкой слабостью, 

головокружением, при этом пульс частый, малый. В периферической крови - 

анемия. Боли после кровотечения обычно исчезают и при пальпации живота 

болезненности также не отмечается. 2. Для перфорации (прободения) 

характерно возникновение очень сильной боли в верхней половине живота, 

затем развивается симптом «мышечной защиты» - доскообразный живот. 

Состояние больного прогрессивно ухудшается: кинжальная боль в 

подложечной области, лицо бледное, язык сухой, пульс нитевидный. Больного 

беспокоят сильная жажда, икота, рвота, газы не отходят. Это клиническая 

картина развивающегося перитонита. 3. Рубцовое сужение привратника - 

следствие рубцевания язвы в пилорическом отделе желудка. У больных 

появляются отрыжка тухлым, рвота пищей, съеденной накануне. При 

пальпации живота определяется «шум плеска». Живот вздут, в подложечной 

области сильная перистальтика. 4. Стеноз привратника характеризуется 

ощущением тяжести, переполнения желудка после еды; рвотой съеденной 

накануне пищей, тухлым содержимом; похудание; шум «плеска» в желудке. 5. 

Раковое перерождение язвы чаще всего отмечается при локализации ее в 

кардиальном и пилорическом отделах желудка (язва двенадцатиперстной 

кишки никогда не подвергается перерождению). При раковом перерождении 

боли теряют периодичность, становятся постоянными. Снижается 

кислотность желудочного сока, 68 реакция кала на скрытую кровь постоянно 

положительная. У больных снижаются аппетит, масса тела, повышается СОЭ. 

6. Пенетрация - проникновение язвы за пределы желудка или 

двенадцатиперстной кишки в соседние органы. Характерно появление 

симптомов поражения других органов, вовлеченных в процесс (симптомы 

панкреатита, холецистохолангита и. т.д.). Пенетрируют обычно язвы задней 

стенки желудка или двенадцатиперстной кишки в малый сальник или 

поджелудочную железу (тело, головку). Реже встречается пенетрация язвы в 

печень, желчный пузырь, поперечную ободочную кишку. В анализе крови при 

пенетрации отмечается ускорение СОЭ; лейкоцитоз. Вашему вниманию 

представляем собственное наблюдение язвы двенадцатиперстной кишки с 

прободением.  

Больной В., 58 лет, поступил (05.01.19) в хирургическое отделение 1 

Республиканской клинической больницы с диагнозом: язва 12типерстной 

кишки. С жалобами на резкую боль в эпигастральной области. Из анамнеза: 

считает себя больным с 2016 года, когда впервые появились периодические 

интенсивные боли в эпигастрии. Ухудшение состояния возникло неделю 
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назад, когда возобновились боли в области эпигастрии, появилась общая 

слабость. Утром 1. 01.2019 г. появились жалобы на кинжальную боль, 

тошноту, повышенное потоотделение. Пациент обратилась за медицинской 

помощью в ЦРБ и был госпитализирована в хирургическое отделение, где 

находилась на стационарном лечении в течение 5 дней. В дальнейшем по 

договоренности перешел на лечение в 1 РКБ. При поступлении в 

хирургическое отделение объективно: Состояние средней степени тяжести. 

Сознание ясное. Положение активное. Кожные покровы и склеры 

физиологической окраски, чистые, акрационоз. Дыхание везикулярное, 

проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 19 в мин. Пульс – 78 в мин. АД 

170/90 мм рт.ст. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот 

незначительно равномерно вздут, умеренно болезненный в эпигастрии при 

поверхностной пальпации, мезогастрии справа. Проведено следующее 

обследование: общий анализ крови: СОЭ – 37 мм/ч; лейкоциты – 4,1×109 /л; 

эритроциты 3,8×1012/л; гемоглобин – 117г/л; тромбоциты – 417×109 /л; в 

лейкоформуле — без изменений. Биохимический анализ крови: белок 66,6 г/л, 

билирубин общий – 4,7 мкмоль/л, холестерин – 4.65 ммоль/л, мочевина – 3,94 

ммоль/л, креатинин – 88,3 мкмоль/л, амилаза – 51,2 ед. Общий анализ мочи: 

светло-желтого цвета; прозрачная; удельный вес – 1003; белок, сахар 

отрицательные; лейкоциты, эпителий единичные. ЭКГ: ЧСС 79 уд/мин, 

синусовый ритм, нормальное положение ЭОС. Обзорная рентгеноскопия 

органов брюшной полости: Воздух в брюшной полости и заюрюшинном 

пространстве. Жидкость в брюшной полости. СКТ признаки перфорации 

полого органа 12 п. к. Отек перипанкреатической клетчатки на уровне головки 

железы. Умеренная гепатомегалия.Спленомегалия.Атеросклероз аорты ,следы 

жидкост в плевральной полости . Была проведена операция 5.01.2019. 

Лапоротомия,ушивание перфоративной язвы 12-перстной кишки, 

санация.Пациент выписан в удовлетворительном состоянии на амбулаторное 

лечение в ЛПУ по месту жительства. 

На основании данных анамнеза, объективного осмотра, проведенных 

диагностических процедур установлен диагноз: Язва 12типерстной кишки 

острая с прободением. Прогноз при язве 12типерстной кишки очень 

серьезный, так как несвоевременная диагностика этого состояния может 

приводить к смерти пациента. Профилактика перфорации язвы 12типерстно 

кишки вторична – необходимо вовремя диагностировать и лечить 

заболевания, которые могли привести к этому состоянию.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREATING INFORMATION SUPPORT 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TERRITORIES   

 

Жуков Артем Андреевич, студент магистратуры по направлению  

«Общий стратегический менеджмент» ФГБОУ ВО  

«Государственный университет по землеустройству», г. Москва 

Zhukov Artem, master student, State university of land use planning, Moscow 

 

Аннотация: В данной статье идет речь преимущественно о том, что 

конструировании самой системы информационного обеспечения при 

комплексном развитии территорий – это процесс многогранный и сложный, 

который затребует больший финансовых и физических вложений. С другой 

стороны, создание целостной информационной системы с единой базой – 

является краеугольным камнем для успешного функционирования органов 

управления в нашем современном мире наполненным информационными 

технологиями.   

Resume: This article primarily deals with the fact that the design of the 

information support system itself with the integrated development of territories is a 

multifaceted and complex process that will require more financial and physical 

investments. On the other hand, the creation of a holistic information system with a 

single base is the cornerstone for the successful functioning of governing bodies in 

our modern world filled with information technology. 

Ключевые слова: землеустройство, развитие, устойчивое развитие, 

информационные технологии, система, планирование, обеспечение. 

Keywords: land management, development, sustainable development, 

information technology, system, planning, provision. 

 

Проблематика и фактическое состояние информационного обеспечения 

Основным элементом системы информационного обеспечения (далее 

ИО), который определяет содержание остальных звеньев, является цель 

мониторинга, другими словами то, для чего он проводится, то, какие 

определенные задачи, и нужды пользователей обеспечивает мониторинг. Ведь 

от четкой постановки целей и определении задач зависит эффективное 

построение всей информационной системы. 
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Для совершенствования политики глобального ИО требуется 

увеличение доступа к уже существующей статистической информации. Так же 

требуется организация дополнительных разработок, направленных на 

обследование статистической информации на предмет узких мест при 

интеграции в систему. 

Главной целью ИО устойчивого развития территорий можно назвать то, 

что необходимо своевременно предоставлять различным органам 

государственной власти, местного самоуправления, а так же всем 

заинтересованным юридическим и физическим лицам полную и достоверную 

информацию, в том виде, в котором она требуется последним для реализации 

их задач, потому как, своевременный доступ и достоверность являются 

основными вопросами при организации системы информационного 

обеспечения.  

Построение такой системы ИО, требуется в первую очередь для 

урегулирования таких вопросов, как: формирование единых банков данных об 

определенной территории, а так же данных о реализации организационных 

решений; наличии запретов либо иных мерах ограничения; наличии общих 

характеристик и свойств по заданной территории и тд. Так же можно добавить 

к задачам и то, что необходимо наличие информации, касающееся учета 

земель их категориях, составе и их использовании.  

Процесс создания и ведения информационной системы регулируется 

нормативно - правовыми актами на уровне Российской Федерации, субъекта 

РФ и нормативами местного уровня. 

Кроме того, сама функция по созданию и ведению ИО, есть ни что иное, 

как функция муниципального района и городского округа. А функции, 

затрагиваемые областью землеустройства распределены между всем 

муниципальным районом. И большинство данных функций в распоряжении 

поселений. 

Так же хотелось бы сказать о том, что количество поступающих и 

обрабатываемых документов в поселениях могут насчитывать сотни за месяц. 

И тем не менее все эти документы должны быть обработаны, переданы и 

размещены в общей информационной системе, для дальнейшего 

использования, что несомненно вызывает ряд существенных проблем, все 

ложится на плечи поселений, что способствует появлению узких мест 

поступлению информации в базу.   

После всех решений, на основании требований законодательства, 

выбранный муниципальный район и городской округ должен организовать 

службу «информационной доступности», далее обеспечить ее подходящим 
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помещением, квалифицированными кадрами, оборудованием и 

документацией. Отсюда вытекает то, что одни только затраты на 

формирование этих служб буду огромны, и это, без учета дальнейших 

эксплуатационных расходов, и данные средства зачастую отсутствуют. В 

современных реалиях бюджеты большей части муниципальных районов не 

могут обеспечить мероприятия по созданию и развитию данных служб у себя.    

Как видно из уже сказанного, выдаваемые муниципальным районам и 

городским округам такие полномочия по установлению и запуску служб ИО, 

власти не думают о том, как данные полномочия будут выполняться на 

практике. 

На уровне субъектов РФ целесообразно выработать единую методику 

мониторинга территорий, осуществить разработку и формирование так 

называемых «паспортов» населенных пунктов с приобщением данных из 

единого информационного ресурса и региональной информацией. Данный 

паспорт, собранный на основе всех статистических данных будет выступать 

основой при планировании и реализации существующих задач развития 

территорий.    

В конце концов, хотя это сложно и довольно проблематично, но 

создание крепкой, единой информационной системы, по правде, необходимо. 

В период расширения баз кадастровых сведений и повальной застройки 

территорий различного назначения, эффективное распоряжение 

территориями, их развитием и контролем неосуществимо без должной 

системы ее информационного обеспечения, которая бы позволяла 

согласовывать управленческие решения, принимаемые не только на местном 

но и на федеральном уровне, что позволяет не только предугадать возможные 

проблемы, но и позволит существенно сократить затраты на организационные 

вопросы.  
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WAYS OF STRENGTHEING RUSSIAN BANK SYSTEM AND AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX 
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университет по землеустройству, г. Москва 

Bastrykin K.A. kostya.bastrikin@yandex.ru 

  

Аннотация 

В статье рассматриваются способы построения лучшей системы 

взаимодействия банков с АПК. Так, в связи с последними событиями: 

санкциями, экономическим спадом и вытекающих из этого последствий, есть 

необходимость выведения взаимодействий кредитно-денежной структуры РФ 

с агропромышленным комплексом на высокий уровень для поддержания 

качества импортозамещения и обеспечения должного уровня земли и её 

ресурсов. Так как современная Россия оставляет некоторые, закреплённые ещё 

во время СССР положения о ведении земельной промышленности, стоит 

учитывать не только наш век, но и прошлое территории РФ. Данная тема как 

была актуальна со времён самого начала взаимодействия банков с АПК, так и 

не утратила свою актуальность по сей день. 

  

Summary 

The article looks through the ways of building better system of interactions 

between banks and AIC. Due to the latest events, such as sanctions, economic 

downturn and consequences of that, there is a need in bringing the cooperation of 

monetary structure of Russia with agro-industrial complex on the high level to 

maintain the quality of import substitution and ensure the appropriate level of land 

and its resources. Since the modern Russia still save some USSR terms about 

functioning land industry, it is needed to take into not only our century, but also the 

past of Russia territory. This theme has been relevant since the very beginning of 

cooperating banks and AIC and has not lost its relevance till our time. 
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аграрно-промышленный комплекс, землеустройство. 
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С давних времён Россия, чем бы она ни была, царством, империей, 

республикой, – занимала высокие позиции по обработке земель и 

выращиванию зерновых или же прочих сельскохозяйственных культур. По 

данным Росстат на 2019 год в России 4,6% всей площади используется под 

урожай, а за последние года в цифрах сильных изменений не было. Такой 

процент может казаться малой частью для сельского хозяйства, но в 

реальности же это почти 80 млн. гектаров.  

Кончено, аграрная промышленность зависит от государственных мер по 

поддержанию её должного уровня, но и банки готовы участвовать в 

финансировании, хотя, по сути, в кредитовании, сельскохозяйственных 

предприятий. После кризиса 1998 года, в 2000 году образовывается 

Россельхозбанк, который вместе со Сбербанком становятся главными 

кредиторами Российского АПК. Стоит отметить, что на 2017 год в реализации 

механизма льготного кредитования участвуют 44 банка, утвержденные 

Центральным банком Российской̆ Федерации. 

 

В 2016 году Правительство РФ опубликовало постановление о 

возмещении кредитным организациям, недополученных ими доходов по 

кредитам. На его основании НИФИ провели опрос основных 

сельхозтоваропроизводителей всех видов хозяйств для оценки эффективности 

постановления. По его итогам более половины опрошенных выразили 

положительное мнение о механизме реализации поддержки АПК, однако 

многие из тех, кто не получил поддержку, отрицательно выразились в 

отношении процесса получения льготного кредита. Так, из основных преград 

стали: завышенные требования банков, длинные сроки рассмотрения запроса, 

отсутствие полной свободы выбора техники для эффективного производства. 

В свою очередь, для всех опрошенных основным негативным моментом 

в процедуре получения льгот стал большой перечень документов. 

Недовольство связано с тем, что не каждое предприятие способно 

предоставить все необходимые бумаги, которые как для малых организаций, 

так и для крупных хозяйств одинаковы.  

 

Рассмотрим отчёты некоторых крупных банков по выдаче льготных 

кредитов: 
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Таблица 2 - льготное кредитование АПК (2018-2019 г.) 

Банк 
Количество 

заёмщиков, тыс 

Выделено средств на 

льготные кредиты, 

млрд руб 

Процент от всех 

участников 

программы, % 

Сбербанк 4,7 500 30 

Россельхозбанк 3 271,5 23 

ВТБ 0,4 50 3 

Альфа-Банк (нет сведений) 60 (нет сведений) 

 

Как мы видим, лишь 2 банка из всех участников программы занимают 

основные позиции по выдаче кредитов, что сказывается на качестве и 

эффективности таких видов услуг. Ведь для смешанной экономики такая 

монополизация услуг не может давать высоких уровней реализации кредитно-

денежных отношений. 

Немало важен факт того, что оба этих банка, Россельхозбанк и Сбербанк, 

субсидируются государством, и хотя это делает их посредником в отношении 

финансирования АПК, как и в любой другой деятельности банков, возникает 

вопрос – а действительно это уместно в этом случае? Посмотрим как это было 

устроено в советский период. 

После революции сельское хозяйство получало средства прямо от 

государства путём ассигнования или же кредитования в виде ссуд. Такая 

система при учёте современных реалий может выглядеть так: предоставлять 

кредиты АПК будут распределенные по регионам банки, которые для этого и 

создавались, например: Россельхозбанк, Совкомбанк, Кубань Кредит; при 

этом управлением всех их будет заниматься ЦБ. Так, создание правильного 

разграничения по сферам экономики каждого банка может как увеличить 

количество заёмщиков, которые по каким-либо причинам не могут обратиться 

в крупные банки, например из-за недоверия к ним, так и изменить условия для 

одобрения кредита, что также увеличит спрос на них, ведь предприятия, 

находящиеся в совершенно разных условиях, смогли бы принимать участие в 

получении средств на развитие данной промышленности.  
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Также обратим внимание на то, что в программу льготных кредитований 

могут войти лишь те банки, которые имеют капитал не ниже 20 млрд. рублей. 

И хотя такое ограничение всё же не оставляет лишь 1-2 банка, экономисты 

отмечают, что данный критерий стоит рассмотреть точнее и заменить его, 

например на необходимость иметь более 20% доли кредитов, уже 

предоставленных АПК.  

Стоит отметить, что законопроекту 2019 года о проекте бюджета № 

802503-7 приняты следующие меры по помощи банкам: на возмещение 

недополученных доходов по кредитам в 2019 выделено 17,6 млрд. рублей; в 

2020 – 11,48, а в 2021 будет выделено 51,20. В данном случае учитываются 

лишь кредиты, относящиеся к льготному финансированию. Сравнив 

показатели выданных кредитов из Таблицы 1 с субсидированием на 

недополученные доходы, можно сказать, что негативных случаев в данном 

кредитно-денежном отношении не так много, а значит эта сфера является 

интересной для банков. 

Подводя итог, отметим, что предположительные меры по усилению 

взаимодействия банков и АПК являются: разграничение банков под 

определённые нужды АПК, борьба с монополизацией банков в вопросе 

кредитования АПК, изменение критериев для участия банков в льготном 

кредитовании АПК. Мы видим, что хотя средства для сельских хозяйств 

выделяются, есть некоторая необходимость в реконструировании способов 

взаимодействия банков с агропромышленным комплексом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены поддерживающие мероприятия для 

агропромышленного комплекса в Российской Федерации для предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проведен 

обзор влияния введенных мер на экономику АПК в Московской области. 

 Abstract 

In this article we describe sanctions supporting agro-industrial complex of 

Russian Federation for preventing the novel coronavirus infection COVID-19 

spreading. We observed sanctions undertaken for economics of agro-industrial 

complex of the Moscow Oblast. 
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Агропромышленный комплекс московской области - как сложилось 

исторически - мощный источник ресурсов региона. На территории области 

расположены стратегические предприятия, производящие и распределяющие 

продовольствие для населения. В ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 ставятся задачи по предотвращению и 

профилактике инфекции и обеспечению бесперебойной работы предприятий 

агропромышленного комплекса. 

Для обеспечения мер безопасности населения Российской Федерации 

президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным был принят 

Указ Президента №239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории российской 

федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(covid-19)» от 02 апреля 2020 года. В данном документе в статье 4 пункте В 

говорится, что указ не распространяется на организации, обеспечивающие 

население продуктами питания и товарами первой необходимости.[1] Такие 

организации отмечены в специальном распоряжении правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2020 года №762-р (ред. от 10.04.2020) «Об 

организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 

первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом 

Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных 

товаров первой необходимости».[2] Организации, обеспечивающие 

продовольствием область, формируют АПК области и в основном относятся к 

предприятиям непрерывного цикла. Важно обеспечить население 

достаточным количеством продовольствия и средств защиты. 

Рекомендации работающим предприятиям АПК, мероприятия для 

обеспечения бесперебойной работы: 

1) обеспечить предприятия дезинфицирующими средствами, 

разрешенными к применению в присутствии животных. Обеспечить 

необходимый запас указанных дезинфицирующих средств на случай 

проведения противоэпидемических мероприятий на предприятиях 

АПК; 

2) создать кадровый резерв специалистов; 

3) обеспечить места временного проживания сотрудников; 

4) организовать централизованную доставку сотрудников на рабочие 

места; 

5) для минимизации контактов сотрудников предприятия смены разделить 

на небольшие группы с зонированием рабочей территории. При 

выявлении заболевшего на рабочем месте, вся смена подлежит 
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изоляции, если нет возможности замены - от него изолируют рабочих 

другой подсмены; 

6) предусмотреть варианты рабочего графика на случай введения режима 

«карантин». При увеличении нагрузки и росте интенсивности труда 

каждого из сотрудников и одновременном сокращении количества 

рабочих часов ниже нормативного по данной профессии, должен 

сохраняться неизменный уровень заработной платы; 

7) подготовить резерв по каждой рабочей профессии с целью обеспечения 

максимального количества подсменных смен на случай необходимости 

организации работы в режиме «карантин»; 

8) ввести дополнительный контроль состояния здоровья сотрудников на 

предприятии. Обеспечить сотрудников достаточным количеством 

средств защиты из перечня.[3] 

Данные рекомендации будут полезны к применению органам 

исполнительной власти и руководителям организаций агропромышленного 

комплекса Московской области.[4] 

Правительство Российской Федерации в свою очередь оказывает 

незамедлительную поддержку всем отраслям промышленности, своевременно 

принимая законопроекты, направленные на обеспечение устойчивого 

развития экономики в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

В постановлении от 2 апреля 2020 года №409 сказано, что на три месяца 

отодвигается подача налоговых расчетов и деклараций, на шесть месяцев 

сдвигаются сроки направления сведений об уплате налогов, страховых 

взносов, сборов. Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до одного года в 

зависимости от объёма снижения доходов налогоплательщика и без 

начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, 

включённых в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, дополнительно предусматривается продление сроков 

уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трёх до шести 

месяцев.[5] 

Также для стабилизации экономической ситуации были введены 

ограничительные меры на вывоз количества зерновых культур в государства, 

не являющиеся членами Евразийского экономического союза. Под 

ограничения попали важные сельскохозяйственные культуры: рожь, пшеница 

и меслина, ячмень и кукуруза - в объеме 7 млн. тонн. Зерновые являются 

важной составляющей для внутреннего рынка Российской Федерации.[6] В 
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результате, посевные работы прошли в срок и в полном объеме, было засеяно 

более 7,5 тысяч гектаров. Министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Андрей Разин отчитался, что в Серебряных Прудах 

посеяли 426 гектаров ячменя, в Коломне - более 120 гектаров пшеницы и 35 

гектаров ячменя, в Раменском - около 100 гектаров овса. Около 2 тысяч 

гектаров под яровой сев уже обработали в Луховицах, Домодедове, Лотошине, 

Озерах, Зарайске и Ступине.[7] 

Отметим, что процесс введения своевременных мер положительно 

повлиял на процесс стабилизации экономической ситуации и обеспечении 

бесперебойной работы предприятий в агропромышленном комплексе 

Московской области. Об этом можно судить по своевременному снабжению 

продовольствием в должном объёме, успешном начале посевной кампании в 

области. 
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АННОТАЦИЯ 

Конкурс красоты «Мисс Республика Саха (Якутия)» проводится с 1994 

года. Тема конкурсов красоты вызывает большой интерес среди молодежи и 

жителей Республики. Цель статьи заключается в том, чтобы узнать отношение 

студентов СВФУ к конкурсу красоты «Мисс Республика Саха (Якутия)». Было 

проведено анкетирование. В ходе анкетирования было опрошено 100 

студентов СВФУ. Основное содержание исследования составляет анализ 

результатов анкетирования. В ходе исследования выявлено, что студенты 

заинтересованы конкурсом красоты «Мисс Республика Саха (Якутия)», а 

также за дальнейшей жизнью участниц конкурса красоты.  

 

ABSTRACT 

The beauty pageant "Miss Republic of Sakha (Yakutia)" has been held since 

1994. The topic of beauty pageant is of great interest among young people and 

population of the Republic. The purpose of the article is to find out the attitude of 

NEFU students towards the beauty pageant “Miss Republic of Sakha (Yakutia)”. A 

survey was conducted. During the survey, 100 students of NEFU were interviewed. 
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The main content of the study is the analysis of the results of the survey. The study 

revealed that students are interested in the beauty contest "Miss Republic of Sakha 

(Yakutia)", as well as in the future life of the participants of the beauty contest. 

Ключевые слова: конкурс, красота, мода, анкетирование, Мисс 

Республика Саха (Якутия). 

 Keywords: contest, beauty, fashion, questioning, Miss Republic of Sakha 

(Yakutia). 

 

Конкурс красоты – это мероприятие, в котором претенденты, обычно 

женщины, оцениваются в соответствии с критериями физической красоты, а 

также личности и таланта, где победители награждаются призами и званиями 

[1].  

Первый официальный конкурс красоты состоялся в 1988 году в Бельгии. 

В конкурсе приняло участие 350 кандидаток, где 21 участниц прошли в финал. 

Победительницей участница из Гваделупы, получившая приз в виде денег [2].    

Сегодня проведение конкурсов красоты – это целая индустрия. Участие в 

таких соревнованиях в восприятии женщины, кажется, является осознанием 

сущности женской натуры, наиболее адекватным раскрытием цели женщины. 

Участие, а тем более победа в конкурсе красоты означает для них максимум 

самореализации. Приз, возможные коммерческие перспективы, 

профессиональная карьера на этом фоне не имеет значения. Конкурс 

становится конкурсом не за «красоту», о которой можно только спорить, а за 

борьбу за звание самой красивой женщины [3].  

Что касается детских конкурсов красоты, то отношение к ним в мире 

неоднозначно. Конкурсы красоты для детей проводятся уже более 20 лет. Эти 

конкурсы по содержанию ничем не отличаются от взрослых: у них одинаковая 

программа [4].  

Конкурсы красоты «Мисс Республика Саха (Якутия) является самым 

самым масштабным мероприятием в нашей Республике. С каждым годом 

формат проведения конкурса становится лучше. Во многом это связано с 

яркими конкурсантками и идейными организаторами. Конкурс красоты 

требует от участниц много сил и усердия, так как конкурс проходит целыми 

месяцами.  

Было проведено анкетирование с целью узнать отношение студентов 

СВФУ к конкурсу красоты «Мисс Республика Саха (Якутия)». В ходе 

анкетирования было опрошено 100 студентов СВФУ: 73 девушек, 27 парней 

очной формы обучения бакалавра и магистратуры в возрасте от 17 до 25 лет. 

Анкетирование было анонимным. Анкета состояла из 15 вопросов и 
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паспортички, куда вошли вопросы про пол, возраст, национальность, курс 

обучения, место проживания.  

На вопрос «Интересуетесь ли Вы конкурсами красоты?»  40% 

опрошенных студентов ответили «Да», 38% респондентов относятся 

«Нейтрально», 22%  ответили «Нет». Как показывает результат большинство 

респондентов интересуются конкурсами красоты.   

Целью следующего вопроса было узнать, как относятся студенты СВФУ 

к участию детей в конкурсах красоты с ранних лет. На этот вопрос 

большинство, то есть 44% опрошенных ответили, что относятся «Хорошо»,  

38% респондентов «Нейтрально», 10% дали ответ «Отрицательно», 8% 

«Затрудняюсь ответить». Этот результат может быть показателем того, что 

участие в конкурсах красоты с ранних лет дает много опыта для будущего в 

этой сфере.  

На вопрос «Хотели ли Вы когда-нибудь принять участие в конкурсе 

красоты?» половина (58%) ответила «Нет», 13% - «Да» и 29% - «Затрудняюсь 

ответить».  

Следующий вопрос выявил, что  86% респондентов знают про конкурс 

красоты «Мисс Якутия», который проводится с 1996 г. в нашей Республике. 

Не в курсе - 14%, что говорит о популярности этого конкурса красоты «Мисс 

Якутия». 

На вопрос «Считаете ли Вы победительниц конкурсов красоты 

настоящими эталонами якутской красоты? 51% парней и 36% девушек 

ответили «Да». 28% девушек и 18% парней ответили «Нет», 29% парней и 34% 

девушек «Затрудняюсь ответить». Это значит большинство из них считает 

победительниц настоящими эталонами якутской красоты.  

Однако, 54% опрошенных не следят в социальных сетях за жизнью 

участниц конкурса красоты «Мисс Якутия». 26% отметили вариант «иногда» 

и 20% - «Да».  

 При анализе ответов на вопрос «Всегда ли Вы согласны с результатами 

конкурса красоты «Мисс Якутия»?» выяснилось, что ответ «Иногда согласен» 

является преобладающим (52%). 32% выбрали ответ «Затрудняюсь ответить», 

11% - «Всегда согласен», 5% - «Не согласен».   

На вопрос «Что для Вас значит участие в конкурсе красоты «Мисс 

Якутия»?» 27% респондентов ответили «Внешняя красота», 20% - «Харизма», 

19% - «Ум и талант» и 16% - «Модельные данные». По мнению большинства 

респондентов жюри  выбирает победительницу по внешней красоте и харизме. 

   

Таблица 1. Имена каких победительниц Вы знаете? 
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Имена победительниц Пол Всего 

Мужской Женский 

Алексеева Алена- «Мисс 

РС(Я)-1996» 

1 5 6 

Ирназарова Яна-Мария-

«Мисс РС(Я)-2008» 

1 5 6 

Колодезникова Наталья- 

«Мисс РС(Я)-2003» 

2 4 6 

Корякина Сардана-

«Мисс РС(Я)-2005» 

1 3 4 

Павлова Александра-

«Мисс РС(Я)-2015» 

2 12 14 

Потапова Влада-«Мисс 

РС(Я)-2018» 

5 17 22 

Семенова Лидия- «Мисс 

РС(Я)-2014» 

5 23 28 

Строева Наталья - 

«Мисс РС(Я)-2017» 

22 62 84 

Сыромятникова 

Сардана- «Мисс РС(Я)-2006» 

3 9 12 

Анализируя таблицу 1 можно прийти к выводу, что большинство 

респондентов выбрали Наталью Строеву и Лидию Семенову. Это показатель 

того, что студенты СВФУ начали интересоваться конкурсом красоты «Мисс 

Республика Саха (Якутия)» последние 4-5 годов.  

По результатам анкетирования респонденты мужского пола дали меньше 

ответов, чем респонденты женского пола. Это доказывает, что женский пол 

студентов СВФУ больше заинтересован конкурсом красоты «Мисс 

Республика Саха (Якутия)».  

По мнению большинства респондентов наиболее раскрывающим 

участниц этапом конкурса красоты является этап талант, это можно увидеть в 

таблице 2.  

Таблица 2.  

“По Вашему мнению какой этап наиболее конкурса красоты “Мисс 

Якутия” наиболее раскрывает участницу?” 

Варианты ответа % к числу опрошенных 

Этап «Талант» 53 

Этап «Визитка» 39 
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Этап «Выход в вечерних платьях» 4 

Этап «Общий танец» 2 

Другое 2 

 

На вопрос «Скажите, по Вашему мнению, изменилась ли жизнь участниц 

после участия в конкурсе красоты «Мисс Якутия»?» 78% ответили «Да», 20% 

-  «Затрудняюсь ответить» и 2% - «Нет». По этим данным можно сделать 

вывод, что большинство опрашиваемых согласны с тем, что жизнь участниц 

поменялась, что у большинства появилась модельная карьера.  

Таблица 3. 

«Что для Вас значит участие в конкурсе красоты «Мисс Якутия»?» 

Варианты ответа % к числу опрошенных 

Поддержка друзей 14 

Популярность 35 

Победа над своим страхом 33 

Попробовать себя в чем-то новом 44 

Показать себя людям 32 

Обрести много новых знакомых и 

друзей 

12 

 

Раскрыть новый талант 10 

 

На таблице 3 видно, что 44% респондентов выбрали «Попробовать себя в 

чем-то новом», 35% - «Популярность», 33% - «Победа над своим страхом», 

32% «Показать себя людям», 14% - «Поддержка друзей», 12% - «Обрести 

много новых друзей» и 10% - «Раскрыть новый талант».  

На открытый вопрос про победительниц большинство, то есть 41% 

опрашиваемых выбрали Наталью Строеву, что доказывает ее известность 

среди студентов. Она также представляла нашу страну на масштабном 

конкурсе «Мисс Мира». Наталья Строева активно ведет социальную сеть, что 

могло способствовать ее большой популярности.  

37% респондентов ответили, что им нравится формат проведения 

конкурса красоты «Мисс Якутия», 29% ответили, что они никогда не смотрели 

конкурс, что позволяет выявить о том, что они просто наслышаны о самом 

конкурсе, но никак не смотрели.  

Таким образом, результаты исследования показали, что студенты СВФУ 

заинтересованы конкурсом красоты «Мисс Республика Саха (Якутия)». Также 

можно заметить, что эта заинтересованность появилась в последние годы, так 
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как организация конкурса стала более высокого уровня. Ведь конкурс во 

многом зависит от эффектных участниц и хороших организаторов. 
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                                            Аннотация 

В этой статье рассматривается способ создания фрактальных 

ландшафтов и рек, а также предлагается частичное решение, которое включает 

в себя реку и ландшафт, построенный по алгоритму «midpoint-displacment». С 

прогрессом вычислительной мощности персональных устройств стало 

возможно генерировать те самые ландшафты в реальном времени и без 

участия человека, переложив эту задачу на алгоритмы. В этой статье 

предоставлен быстрый способ генерации ландшафта, внешний вид которого 

приближен к реальности. Также предлагаются правки для увеличения 

скорости генерации. И обсуждаются некоторые вопросы, которые касаются 

доведения ландшафта до высокого уровня. 

Summary  

This article discusses the way to create fractal landscapes and rivers, and also offers 

a partial solution that includes a river and a landscape built using the midpoint-

displacment algorithm. With the progress of the computing power of personal 

devices, it became possible to generate the same landscapes in real time and without 

human intervention, shifting this task to algorithms. This article provides a quick 

way to generate a landscape whose appearance is close to reality. Edits are also 

offered to increase the speed of generation. And some issues are discussed that relate 

to bringing the landscape to a high level. 

Ключевые слова: процедурная генерация ландшафта, midpoint-

displacement, фракталы, процедурная генерация рек. 
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          Keywords:  procedural generation landscape, midpoint-displacement, fractals 

landscape, procedural generation rivers. 

 

Процедурная генерация — это способ создания контента «без участия 

человека». То есть контент создается автоматически с помощью 

вычислительных алгоритмов. Эти алгоритмы создают модели домов, 

ландшафтов или других необходимых объектов на основе заранее заданных 

параметров.  

Проблемой является большая доля кропотливого ручного труда при 

генерации ландшафтов и другого контента. Поэтому возникает необходимость 

увеличить долю процедурной генерации контента. 

Целью настоящей исследовательской работы является исследование и 

изучение алгоритмов процедурной генерации контента (ландшафтов), а также 

способов программной реализации этих алгоритмов визуализации и 

выявление сильных и слабых сторон этих алгоритмов. 

В исследованиях алгоритмов ПГК особенный интерес представляет 

проблема процедурной генерации правил, которые лежат в основе всех задач. 

Решение данной проблемы обладает практической значимостью, поскольку 

процедурная генерация правил позволит не только существенно 

разнообразить контент за счет динамического изменения правил. Кроме того, 

системы генерации правил могут быть полезны исследователям алгоритмов 

искусственного интеллекта в сфере универсальных игровых программ, а также 

игровым дизайнерам для быстрого создания и тестирования различных 

игровых прототипов. 

Процедурная генерация контента становится очень популярной. В 

настоящее время это применяется в кинематографе при генерации сцен 

второго плана, а также в игровой индустрии. Именно процедурная генерация 

позволяет создавать изображения со специальными характеристиками 

динамическим образом. Таким образом можно получить большое количество 

моделей в короткие сроки без кропотливого ручного труда.  

Так как весь контент генерируется, такой подход позволяет во много раз 

сократить объем требуемого пространства на накопителе. Более того, с такой 

технологией не требуется никаких загрузок во время игры — все процедуры 

загружаются во время запуска приложения. Несмотря на то, что все 

генерируется процедурно, каждый объект, каждый кустик и кирпич имеют 

свой собственный серийный код, что открывает возможности кастомизации.  

Раньше художникам приходилось либо использовать реальные фотографии 

и на их основе делать модель, либо создавать текстуру с нуля. У этих подходов 
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есть существенные недостатки, например такие как отсутствие быстрого 

редактирования этих моделей, а также невозможность вносить 

дополнительные параметры по ходу. Эти два подхода являются 

представителями рутинного труда.  

Преимуществами процедурной генерации моделей являются:  

 Внесение изменений в модель на любом этапе работы.  

 Изменение размеров модели без потерь качества. 

 Скорость генерации контента 

 Небольшой размер данных. Так как этот размер не зависит от 

разрешения изображения. В файле хранится только алгоритм.  

Создание контента содержит в себе большое количество проблем. 

Например, проблема большого количества необходимых работ для создания 

какой-либо модели, проблема статичности моделей (они тяжело поддаются 

изменениям), а ведь в процессе разработки требования к модели могут 

изменяться. 

Мы начнем с обзора базовой конструкции смещения средней точки. 

Описание конструкции кривой кривой приведено ниже. Затем эти две 

конструкции соотносятся как разные грани одного и того же контекстно-

зависимого процесса подчинения треугольника и объединяются в модель 

ландшафта, в котором присутствуют горы и реки. Статья завершается списком 

тем, открытых для дальнейшего исследования. 

Рисунок 11 –генерация фрактальных гор с использованием метода 

«midpoint-displacment» 

Рассмотрение данной темы хотелось бы начать с пересмотренного 

алгоритма «Midpoint-displacment» В простейшей версии метода «Midpoint 

displacment» начальный горизонтальный треугольник подразделяется на 

четыре меньших треугольника, а вновь созданные вершины смещаются по 

вертикали случайными значениями. Аналогичный процесс повторяется для 

каждого из меньших треугольников, затем для каждого из их потомков, пока 

не будет достигнут заданный предел рекурсии. Информация, внутренняя для 

исходного треугольника, никогда не передается соседним треугольникам. 

Хотя эта точка зрения была поддержана в литературе [10], [12, С. 244], она 

игнорирует связь, которая имеет место между соседними треугольниками. 
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Рисунок 2 – алгоритм «midpoint-displacment» 

Метод смещения средней точки является контекстно-зависимым. После 

разбиения треугольников P и Q средние точки совпадающих ребер lp и lQ 

смещаются векторами равной длины yp yQ . В практических реализациях линии 

lp и lQ сворачиваются в одно ребро l, разделяемое треугольниками P и Q. 

 
Рисунок 3 – метод «midpoint-displacement» 

Как показано на рисунке 3, мы не можем применить производство 

рисунка 2 независимо к треугольникам P и Q, разделяющим общий край l, 

поскольку смещение средней точки l должно быть одинаковым как для P, так 

и для Q [3]. Таким образом, производственный экземпляр, примененный к 

треугольнику P, зависит от того, который применяется к треугольнику Q, и 

наоборот. Это подразумевает передачу информации между P и Q, хотя ее 

природа отличается от той, которая обычно рассматривается в теории 

формального языка. Традиционно, набор применимых производств ограничен 

соседями строгого предшественника (заменяемый символ). С другой стороны, 

в «midpoint-displacment» каждое производство ограничено преемниками 

производств, примененных одновременно к соседним треугольникам (рис.4). 

Тем не менее, в обоих случаях результат генерации зависит от его соседей, и в 

этом смысле оба типа генерации зависят от контекста. 
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Рисунок 4 – влияние треугольников друг на друга 

Нужно заметить, что конечные элементы «с» и «d» (рис. 4) можно 

воспринимать как мозаику. На рисунке 4 заметно то, что стороны которые 

совпадают друг с другом имеют одинаковые значения. Это обязательный 

признак. 

При рассмотрении данной темы нельзя не затронуть такой метод, как 

сквиг-кривые. Простейшей сквиг-кривой является случайная фрактальная 

кривая. Эта модель русла реки, созданная по образу и подобию известных 

картинок из учебников по географии и геологии, на которых изображены 

последовательные этапы развития реки, промывающей себе путь через 

долину; с каждым этапом будущее русло приобретает все более четкие 

очертания. 

Перед началом i-го этапа река течет в «предсквиг – долине», 

составленной из ячеек правильной треугольной решетки со стороной 2-i. 

Разумеется, ни в одну ячейку нельзя наведываться более чем однажды, к тому 

же каждое звено в решетке должно касаться сторонами двух соседних звеньев, 

оставляя третью сторону «свободной». 

На i- м этапе эта предсквиг – кривая заменяется другой, более точной, 

построенной на интерполированной решетке со стороной 2-i-1. Очевидно, что 

предсквиг – кривая (i+1)-го порядка обязательно содержит половину каждой 

стороны, общей для двух соседних звеньев i-го порядка. Верно также строгое 

обратное утверждение, а именно: положение общих (несвободных) половин 

сторон однозначно определяет вид предсквиг – кривой i-го порядка.  

Далее перейдем к рассмотрению аналогичного метода под названием 

симметрично-случайные сквиг-кривые. Будем выбирать половину стороны, 

которую следует оставить свободной, случайным образом, полагая, что 

каждый из вариантов равновероятен. Тогда число звеньев (i+1)-го порядка 
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внутри звена i- го порядка равно 1 с вероятностью 
1

4
 или 3 с 

вероятностью 
3

4
. Среднее значение составит 2,5. 

С каждым этапом долина сужается и в пределе асимптотически сходится 

в некую фрактальную кривую. Я, естественно, предположил, что размерность 

этой предельной кривой равна  𝐷 =
𝑙𝑛2,5

𝑙𝑛2
= 1,321 

Следующий рассматриваемый метод в данной статье носит название 

ассиметрично-случайные сквиг-кривые. Предположим, что вероятность того, 

что после разделения стороны треугольника на две половины поддолина 

выберет, скажем, «левую», не равна 
1

2
. Понятия «правый» и «левый» можно 

определять либо с позиции наблюдателя, смотрящего в направлении вниз по 

реке, либо с позиции наблюдателя, находящегося в центре разделяемого 

треугольника.  

В первом случае 𝐷 =
ln [3−𝑝2−(1−𝑝2)]

𝑙𝑛2
  и может принимать значения от 1 

до 
𝑙𝑛2,5

𝑙𝑛2
. Во втором случае 𝐷 =

ln [3−2𝑝−(1−𝑝)]

𝑙𝑛2
 и может принимать значения 

от 
𝑙𝑛2,5

𝑙𝑛2
 до 

𝑙𝑛3

𝑙𝑛2
. В общей сложности допустимы все значения D от 1 до 

𝑙𝑛3

𝑙𝑛2
. 

 
Рисунок 6 – построение сквиг-кривых 

Ветвящиеся сквиг-кривые – еще один из методов, которые необходимо 

осветить в рамках данного исследования. Вернемся к построению речного 

русла. Вот мы заменили треугольный интервал долины участком поддолины, 

состоящим из одного или трех подтреугольников; представьте теперь, что 

оставшиеся три (или один) подтреугольника вдруг решают отвести от 

основного русла собственную поддолину.  Построение нового русла 

полностью определяется уже известным процессом. Точки, в которых подреки 

пересекают границы между треугольниками, выбираются с помощью той же 

системы, что используется в главной реке. В пределе конструкция сходится к 

древовидной кривой, которая заполняет треугольник случайным образом, как 

можно видеть на рисунке: 

http://sernam.ru/book_e_math.php?id=128
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.alnam.ru/book_dmath.php?id=244
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Рисунок 12 – ветвление сквиг-кривых 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в  статье была рассмотрена 

генерация фрактальных ландшафтов с помощью алгоритма «midpoint-

displacment» и алгоритма генерации кривых Сквига для генерации кривой 

линии рек. Используя эти техники, можно добиться высокой степени реализма 

при генерации ландшафта, но две проблемы остаются открытыми для 

дальнейших исследований в этой области:  

 Река течет на постоянной высоте, однако в горных ландшафтах не 

стоит пренебрегать уклонами, чтобы допустить реализацию 

водопадов.  

 Река не имеет притоков. Можно дополнить кривые притоками, для 

этого нужно разработать способ генерации точек стыковок. 
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Аннотация: Распространенность клинико-патологических форм меланомы 

кожи среди населения Санкт-Петербурга. Основная цель данного 

исследования - собрать статистические данные о распространенности 

меланомы кожи среди населения Санкт-Петербурга и выявить наиболее 

«популярные» гистологические формы этой патологии. На основании 

обработанных данных мы выяснили, что узловая форма преобладает среди 

других, и это вызывает выбор точного варианта скрининга. Наиболее частыми 

локализациями меланомы кожи являются области головы и шеи. Самый 

восприимчивый возраст для злокачественной меланомы - 61 - 70 лет, и это 

происходит главным образом среди женщин. Подводя итог, мы пришли к 

выводу, что в настоящее время увеличение этой патологии среди разных 

возрастов является самой большой проблемой, которую онкологи должны 

решить для снижения заболеваемости и смертности из-за меланомы кожи. 

Abstract: The main purpose of this research is to compose statistics about 

prevalence of the skin melanoma among the Saint-Petersburg’s population and to 

detect the most “popular” histological forms of this pathology. Based on the 

processed data we found out that nodular form prevails among others and it causes 
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choosing the exact variant of screening. The most frequent localizations of the skin 

melanoma are head and neck areas. The most susceptible age for malignant 

melanoma is 61 - 70 years old and it occurs mostly among women. To summarise, 

we came to the conclusion that nowadays the increase of this pathology among 

different ages is the biggest problem that oncologists must solve to reduce morbidity 

and mortality because of the skin melanoma. 

Ключевые слова: меланома кожи, гистологические формы, патология, 

исследование, население 

Keywords: skin melanoma, histological forms, pathology, research, population. 
Меланома – это злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов. 

Преимущественно опухоль локализуется в коже, реже в сетчатке и слизистых 

оболочках. Распространенность различных гистологических форм меланомы 

кожи мало изучены среди населения в Санкт-Петербурге. Для проведения 

исследования были обработаны данные историй болезни всех пациентов с 

меланомой, подтвержденной гистопатологическим обследованием, в период с 

2001-2018 год. Результатами проведенной работы являются данные о 

распространенности гистологических форм меланомы кожи в 

вышеупомянутом регионе среди женского и мужского населения, а также 

наиболее частая их локализация. Позднее выявление новообразования 

является главным фактором развития неблагоприятного исхода. 

Информирование населения и медицинских работников о ранних признаках 

этой патологии позволит снизить риск распространения метастазов в другие 

органы и ткани, а также смертность онкобольных. Статистические данные о 

распространенности данного заболевания в конкретном регионе позволят 

оценить и улучшить работу онкологических центров по диагностике и 

лечению данного заболевания. Целью данного исследования является 

обработать имеющиеся данные за 2001-2018 год и на их основе составить 

статистику распространения меланомы кожи среди населения Санкт-

Петербурга, а также выявить наиболее встречающиеся гистологические 

формы изучаемой патологии. Материалы и методы. Работа выполнена путем 

систематизации и анализа операционного материала клинической больницы 

им. Петра Великого и Красногвардейского централизованно-

патологоанатомического отделения ГПАБ г. Санкт-Петербурга в период за 

2001-2018 года. Проведен детальный анализ микро- и макропрепаратов с 

указанием соответствующих изменений в структуре и строений клеток, 

тканевой организации дисплазии и меланомы кожи. Кроме того, были 

проанализированы аутопсийные данные по данной патологии. Результаты. 

Для проведения исследования было отобрано 235 пациентов с гистологически-
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подтвержденным диагнозом меланома кожи, 112 мужчин (47,7%) и 123 

женщины (52,3%). По гистологическим формам получилась следующая 

картина: наиболее распространена - нодулярная (узловая) форма - 198 случаев 

(84,3%), поверхностно-распространяющаяся меланома – 27 случаев (11,5%), 2 

случая акрально-лентигинозной меланомы (0,9%), злокачественная лентиго-

меланома 5 сучаев (2,1%), лентиго-малигна меланома – 3 случая (1,3%). У 185 

пациентов меланома располагалась в области головы и шеи (78,7%), на 

туловище у 25 (10,6%), на верхней конечности у 5 пациентов (2,1%), нижней 

конечности у 20 (87%). В исследовании меланома встречалась у пациентов в 

возрасте 21-30 лет (2 случая), 31-40 лет (15 случаев), 41-50 лет (31 случай), 51-

60 лет (65 случаев), 61-70 лет (77 случаев), 71-80 лет (35 случаев), более 80 лет 

(10 случаев). Заключение. Таким образом, преобладание нодулярной 

(узловой) меланомы среди гистологических вариантов обусловлено ее 

поздним выявлением, что предусматривает формирование стандартов 

скрининга. По локализации меланома кожи чаще встречается в области 

головы и шеи, что соответствует фактору гиперинсоляции как 

этиопатогенетическому. Пик развития злокачественной меланомы приходится 

на 61-70 лет, несколько чаще встречается у женщин. Исходя из полученных 

данных, можно сделать вывод о выраженном нарастании случаев 

меланоцитарной дисплазии и меланомы кожи во всех возрастных категориях. 

Данные анализа возрастного диапазона заболеваемости показывают, что 

меланома стала чаще обнаруживаемой у пожилых пациентов с патологией, 

требующей как можно более ранней детальной диагностики и поэтапного 

комплексного лечения. Это позволит приостановить динамику 

распространения заболевания среди проанализированных групп, а также 

сократить количество озлокачествляемых и терминальных состояний в 

исследуемой патологии. 
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Аннотация 

Рассматриваются теоретические аспекты основных подходов к 

мотивации персонала современной организации. Раскрывается вопрос 

важности мотивации работников как одной из функций управления 

предприятием. Предлагаются мероприятия по улучшению мотивации 

персонала организации ЗАО «Томмолоко» с целью передачи полученного 

опыта организациям данной отрасли. 

Abstract 

Theoretical aspects of the main approaches to staff motivation in a modern 

organization are considered. The article reveals the importance of employee 

motivation as one of the functions of enterprise management. We offer measures to 

improve the motivation of the staff of the organization of JSC "Tommoloko" in order 

to transfer the experience gained to organizations in this industry. 

Ключевые слова: мотивация, система мотивирования персонала, 

стимулирование, управление персоналом. 

Keywords: motivation, staff motivation system, incentives, staff management. 

 

С каждым годом число предприятий и организаций многократно 

возрастает, поэтому одной из главных задач любого хозяйствующего субъекта 

в условиях постоянно растущей конкуренции становится наиболее 

эффективная организация труда своих подопечных. 
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Под организацией труда понимают приведение трудовой деятельности в 

определенную систему, характеризующуюся внутренней упорядоченностью, 

согласованностью и направленностью взаимодействия людей для реализации 

совместной программы или цели. Одной из важнейших составляющих 

организации труда является мотивация персонала. 

В данной статье речь пойдет о мотивации как о процессе, происходящем 

в человеке, работающем на предприятии агропромышленного комплекса, мы 

попытаемся определить мотивы и интересы персонала организации, которые 

подталкивают его вести себя в конкретной ситуации определенным образом.  

Вопросы трудовой мотивации являются важными для любой организации, 

поскольку считается, и не без достаточных оснований, что эффективный 

работник – это высокомотивированный работник. 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс 

активизации мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания 

стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффективному труду. 

Целью мотивации является формирование комплекса условий, побуждающих 

человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели с 

максимальным эффектом [4, с.8]. 

Представления о возможностях мотивации труда работников претерпели 

большие изменения в практике управления. Долгое время считалось, что 

единственным и достаточным стимулом для побуждения работника к 

эффективному труду является материальное вознаграждение. Со временем 

появились различные психологические теории мотивации, пытающиеся с 

разных позиций рассмотреть определяющие факторы и структуру 

мотивационного процесса. 

На сегодняшний день очень часто в организациях наблюдается ситуация, 

когда многие сотрудники ставят на первое место разнообразные 

нематериальные формы поощрения труда, а не денежные формы. Для людей 

становится важным тот факт, что об их достижениях и заслугах говорят внутри 

коллектива и за его пределами, что они были услышаны, поняты и 

положительно оценены. 

Доверие, взаимоуважение, поддержка, открытость и искренность в 

отношении к своим подчиненным усиливает мотивацию работника. Большое 

значение имеют нетрадиционные технологии, направленные на формирование 

мотивации, коммуникативных и профессиональных компетенций [3, с.87]. 

Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, 

то есть любые действия подчиненного должны иметь для него положительные 

или отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его 
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потребностей. Изучение коллектива может позволить руководителю создать 

мотивационную структуру, с помощью которой он осуществит воспитание 

коллектива в нужном направлении [4, с.30]. 

В настоящее время организация эффективной системы мотивирования 

персонала является одной из наиболее сложных практических проблем. 

Типичными проблемами, связанными с низкой мотивацией сотрудников 

являются: 

 высокая текучесть кадров; 

 высокая конфликтность;  

 халатное отношение к труду; 

 слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 

 отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников; 

 низкая эффективность воздействия руководителей на подчиненных; 

 проблемы при создании согласованной команды и т.д. [1, 82]. 

Исходя из данных проблем, выделяются задачи, которые может решать 

руководство с помощью мотивации: 

1. Признание труда сотрудников, добившихся высоких результатов, в 

целях дальнейшего стимулирования их творческой активности; 

2. Демонстрация одобрительного отношения фирмы к высоким 

результатам труда сотрудников; 

3. Популяризация получивших признание результатов труда 

сотрудников; 

4. Применение различных форм признания заслуг; 

5. Улучшение морального состояния сотрудников через 

соответствующую форму признания; 

6. Обеспечение процесса повышения трудовой активности сотрудников 

[2, с.31]. 

Умелое использование мотивации помогает руководителям 

разрабатывать способы достижения максимальных результатов работы 

подчиненных на основе отчетливого представления об особенностях их 

поведения. 

Система мотивирования труда сотрудников современных организаций 

представляет собой комплекс мероприятий, организованный руководством 

компании для создания необходимых условий и мотивов, которые могут 

оказывать воздействие на поведение человека в определенную сторону, 

регулировать производительность и интенсивность трудового процесса, 
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которая проявляется в повышении добросовестности, настойчивости, 

старательности всего персонала в достижении целей организации. 

Как известно, систему мотивации составляют материальная и 

нематериальная части. Если с материальной частью все более-менее понятно 

– системы бонусов и премий, завязанные на непосредственную 

продуктивность сотрудника, используемые в разнообразных комбинациях, то 

с нематериальной частью все сложнее. Она привязана к философии компании 

и стилю управления. В зависимости от стиля управления, это может быть 

система штрафов и жесткого контроля, что является малоэффективным при 

авторитарной системе;  различные доски почета или какие-то соревнования с 

целью удовлетворения потребности в признании и успехе при 

демократическом стиле. Также к системе мотивации можно отнести 

предоставление услуг сотруднику – социальный пакет, например. Относить ли 

это к материальным стимулам, остается на усмотрение руководителя. 

Наиболее оптимальным кажется предоставление социального пакета по 

принципу «кафетерия», который заключается в том, что каждый работник 

может выбрать необходимые социальные льготы с учетом его уровня 

квалификации, должности, опыта работы и заслуг перед компанией. Данная 

система самая красивая, но, к сожалению, самая редкая ввиду своей 

трудоемкости [4, с.46]. 

Создание системы мотивации коллектива – сложный и многоаспектный 

процесс, поэтому ее созданием должен заниматься грамотный менеджер по 

персоналу с непосредственным участием руководителя организации, 

поскольку только он знает, что именно нужно его сотрудникам. Но для этого 

необходимо быть внимательным к людям, а внимание требует усилий и 

умений. Хороший руководитель понимает, что исходя из человеческой 

природы, счастливый человек  будет работать лучше, чем тот, которого 

принуждают. 

Существует множество различных факторов, влияющих на создание 

системы мотивации, но в любом случае главная задача состоит в том, чтобы 

сформировать баланс между максимальным удовлетворением 

индивидуальных потребностей и обобщением потребностей всех сотрудников 

в группы. Только так можно достичь эффективной системы мотивации с 

экономией ресурсов, на это затраченных. 

Если система мотивирования труда в компании правильно выстроена, 

каждый сотрудник понимает, зачем и для чего он работает, признает 

достойной получаемую им заработную плату, то это способствует росту 

результативности труда сотрудников и организации, повышению 
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благосостояния работающих в организации людей, а так же удовлетворению 

ими социально-психологических потребностей в важности и ценности их 

собственного труда. 

Нами было рассмотрено ЗАО «Томмолоко» – производитель 

натурального молочного питания, которое ведет свою деятельность уже более 

60 лет. 

Таблица 1. Движение рабочей силы в ЗАО «Томмолоко» за 2017-19 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность, чел. 354 347 359 

Увольнения, в т.ч. 36 43 39 

 по собственному желанию 23 43 31 

 сокращение штата 11 - 7 

 другие причины 2 - 1 

Практически все увольнения происходили по собственному желанию, мы 

выяснили причины, побудившие сотрудников оставить свою работу. 

Таблица 2. Причины увольнения сотрудников «Томмолоко» за 2017-19 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Несоответствие заработной платы 

профессиональному уровню работника 
26,09% 25,58% 22,58% 

Отсутствие перспективы 

профессионального роста и карьеры 
39,13% 34,88% 35,48% 

Недостаточная оценка персонала 21,74% 20,93% 25,81% 

Отсутствие стимулирования персонала на 

достижение и развитие способностей 
13,04% 18,60% 16,13% 

Как показал анализ текучести кадров ЗАО «Томмолоко», большая часть 

сотрудников компании плохо понимает перспективы своего 

профессионального и карьерного развития, что свидетельствует о плохой 

работе с персоналом и недостаточном контроле за карьерой работников. Так 

же сотрудники компании недовольны отсутствием рациональной и понятной 

системы оценки своей работы. 

В связи с этим организации предлагается следующая программа 

мероприятий: совершенствование системы нематериального стимулирования, 

разработка понятной всем программы профессионального развития каждого 

сотрудника, внедрение Hurma System – CRM-системы для работников, суть 

которой заключается в том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к любой 

нужной ему информации, мог видеть результаты своей работы и работы 

коллег, а так же сравнивать результаты и проводить ее оценку в сравнении с 

другими. Таким образом, можно будет достичь прозрачности в организации 
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труда работников и его оценке, а так же видеть этапы профессионального 

развития каждого сотрудника и отслеживать прогресс. 

Подводя итог, можно сказать, что цель руководства состоит в грамотном 

построении системы мотивирования, которая подразумевает: включение и 

использование всех подходов к трудовой мотивации; соблюдение иерархии 

ценности и эффективности тех или иных методов, начиная от 

административных методов и заканчивая полной реализацией социально-

психологических методов мотивации труда. 

 

Список литературы 

1. Мамедова Ю.А. Мотивация персонала, как функция управления  

современной организации. Международный журнал гуманитарных и 

естественных наук : «Капитал» (Новосибирск), 2018. — 81—83 с. 

2. Рофе А.И. Организация и нормирование труда : Учебное пособие / А.И. 

Рофе. – М. : КноРус, 2015. — 355 c. 

3. Хуснутдинова М.Н. Формирование коммуникативных компетенций 

будущих специалистов в области техники // Дискуссия. 2016. № 7 (70). — 

129— 136 с. 

4. Шаройко Ф.В., Чвякин В.А. Мотивация персонала в условиях 

малобюджетного финансирования : Монография. — Московская обл., 

Ногинск : АНАЛИТИКА РОДИС, 2017. — 232 с. 

 

List of references 

1. Mamedova Yu.A. Personnel motivation as a management function of a modern 

organization. International Journal of Humanities and Natural Sciences: 

“Capital” (Novosibirsk), 2018. - 81-83 p. 

2. Rofe A.I. Organization and regulation of labor: Textbook / A.I. Rofe. - M.: 

KnoRus, 2015 .-- 355 p. 

3. Khusnutdinova M.N. The formation of communicative competencies of future 

specialists in the field of technology // Discussion. 2016. No. 7 (70). - 129-136 

s. 

4. Sharoyko F.V., Chvyakin V.A. Motivation of staff in the conditions of low-

budget financing: Monograph. - Moscow region, Noginsk: RODIS 

ANALYTICS, 2017 .-- 232 p. 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35261268
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35261268


 

 
489 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

 

 

СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОРЕЯ, ФЕНОМЕН КОРЕЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ 

SPECIFICITY OF POLITICAL CULTURE IN THE REPUBLIC OF KOREA, 

THE PHENOMENON OF KOREAN DEMOCRACY 

Зинова  Ольга Александровна, Студентка 4 курс  факультет Лингвистики и 

журналистики Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ). Россия, г. Ростов-на-Дон 

Научный руководитель: Бирюков Николай Георгиевич, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры иностранных языков для 

гуманитарных специальностей Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ). Россия, г. Ростов-на-Дону 

Zinova Olga Aleksandrovna, 4th year student, Faculty of Linguistics and 

Journalism, Rostov State University of Economics (RINH). Russia, Rostov-on-Don 

Scientific adviser: Biryukov Nikolay Georgievich, Candidate of Philology, 

Associate Professor of the Department of Foreign Languages for the Humanities, 

Rostov State University of Economics (RINH). Russia, Rostov-on-Don 

  Аннотация: статья посвящена исследованию развития 

демократии в Корее в период с 1950-х годов до настоящего времени. Влияние 

Японской оккупации на становление независимого современного 

демократического государства. Анализ авторитарных практик с приходом к 

власти Ли Сын Мана.  

  Ключевые слова: демократия, политические партии, 

авторитаризм, демократизация, гражданское общество. 

Annotation: the article is devoted to the study of the development of democracy 

in Korea in the period from the 1950s to the present. Influence of the Japanese 

occupation on the formation of an independent modern democratic state. Analysis 

of authoritarian practices since Li Seung-Man came to power. 

Key words: democracy, political party, autoritarism, democratization, civil 

society.  

В послевоенное время в 50-е годы Корея переживала не компетентных 

руководителей, крах экономики, не смотря на это, экономические реформа 

Пак Чжонхи (1961-1979 гг.) смогли обеспечить начало неизбежных 

демократических преобразований в 80-90-х годах. Для представления полной 

картины следует проанализировать историю современной Кореи и  период 

становления корейской конституции [6, с. 159].   
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В период правления династии Чосон в Корею начали просачиваться 

предпосылки западной культуры, следовательно, возникли сторонники, 

которые мыслят прогрессивно и поддерживают «движение за цивилизацию», 

именно эти сторонники внесли мысли о необходимости экономических и 

политических реформ в Корее. По причине японской оккупации меры, 

способствующие строительству современного государства, были прерваны [1, 

с. 256].  

Одновременно с началом насильственной оккупации Японией в Корее 

не могло не возникнуть антияпонское движение, которое вдобавок было 

направлено на установление «независимого современного самостоятельного 

демократического государства». В 1919 году возникает временное  

правительство Кореи, которое располагалось в Китае в городе Шанхай. В 

связи с этим, Конституция Кореи пронизана желание строить «свободное и 

демократическое государство».  

Летом 1945 года Япония капитулировала, соответственно была 

закончена Вторая мировая война. 15 августа 1945 года возникает Республика 

Корея, в политике которой заложены принципы «либеральной демократии» и 

«система свободной рыночной экономики».  

Следующим этапом в движении к демократии является движение против 

диктатуры и авторитаризма. В 1948 году Республика Корея сделала важный 

шаг в истории принятие демократического построения государства. Не смотря 

на это, до 1987 года в Корее был установлен авторитарный режим.  

С приходом Ли Сын Мана, который являлся первым президентом 

Республики Корея осуществлялись авторитарные практики, к примеру, 

несправедливые выборы, ограничение свободы и права, изменение 

Конституции, посредством давления на парламент [5, с. 27]. 

19 апреля 1960 года произошло падение диктаторского режима, с 

помощью движения «Апрельская революция». Это движение возникло по 

причине проведения не справедливых выборов, на которых Ли Сын Ман был 

единственным кандидатом и в четвертый раз избран президентом. 

Результатом данного движения стала отставка Ли Сын Мана и попытки Занг 

Мена премьер-министра осуществить демократические реформы, но 

беспорядок в стране не способствовал продвижению реформ.  Далее к власти 

приходят военные, в период 1961-1979 гг. Республику возглавляет генерал-

майор Пак Чон Хи. Внимание генерал-майора было полностью направлено на 

экономическую модернизацию страны, а не на усиление демократической 

политической системы. Президент Пак Чон Хи ассоциировался у населения с 

«мрачным периодом», когда демократизация остановилась. Это 
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способствовало поднятию волны демонстраций против авторитарного режима 

[2, с. 363]. 

Осенью в октябре 1979 года Пак Чон Хи был убит, правление перешло к 

Чон Ду Хвану 12 декабря 1979 года. Чон Ду Хван начальник службы 

безопасности национальных вооруженных сил. В самом начале своего 

правления предпринял реформу Конституции. 27 октября 1980 года была 

опубликована новая Конституция. В соответствии с новой Конституцией 

выборы стали непрямые, срок полномочий президента составил 7 лет, введено 

право президента на чрезвычайное положение. В 1980 году в обществе 

антиавторитарное движение продолжало набирать силу, в силу этого 

сформировалось мощное демократическое движение, которое получило 

название «Сеульская весна». В 1987 году данное движение достигло своей 

кульминации, население настаивало на изменении реформ, посредством 

которых возможно будет решить основные проблемы общества [3, с. 238].    

Основным результатом движения в 1987 году стало принятие новой 

Конституции 27 октября 1987 года, которая действует и на сегодняшний день. 

Данная Конституция позволила проводить прямые выборы. В связи с этим, 

завершился 30 летний период диктатуры [4, с. 5].   

В президентских выборах 1993 года народны избранником стал Ким Ён 

Сам, который внес большой вклад в борьбу с авторитарным режимом, 

установленным военными правительствами прежних лет, установил курс на 

развитие демократизации в стране. В 1998 году к власти пришел Ким Дэ Джун, 

символ демократического движения Кореи, при его правлении было 

осуществлено мирное изменение политического режима. В 2002 году 

президентом избрали Ном У Хёна, свой режим он назвал «правительством 

участия», внес важный вклад в процесс развития демократизации, также в 

децентрализацию власти. Децентрализация власти – это разделение, 

разобщенность, распределение, а также раздробленность власти. В 2007 году 

Но Му Хён ушел в отставку, но вплоть до этого момента сумел сохранить путь 

к продвижению интересов региона. Далее его место занял Ли Мён Бэк, 

выигравший выборы благодаря опыту предшественников и их 

демократическим формациям [8, с. 13].   

Перенесемся в 2016 год, в Республике Корея происходит еще одна волна 

демократизации, ее начало положил приход к власти женщины – президента 

Пак Кын Хе, заняла должность 27 февраля 2013 года, буквально с самого 

начала установила направление политики государства и для поддержки 

демократического развития необходимо бороться с признаками коррупции [7].  

В связи с этим поставлен вопрос о реформах исполнительной власти. Данные 
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реформы распространились на два министерства управления, и пять 

комитетов, вследствие чего, более 90 государственных южнокорейских 

служащих были отправлены в отставку [9, с. 143].    

Поскольку партийные составляющие постоянно трансформируются, не 

содержат явной идеологической базы, которая смогла бы найти у большинства 

активного населения поддержку, партийная система Республики Корея 

отличается крайней неустойчивостью. Присутствует также факт, что в 

Республике Корея каждый депутат свободно может перейти из оппозиционной 

партии, популярность которой падает, в другую партию, которую набирает 

обороты, несмотря на то, что идеологические платформы могу сильно 

различаться. По тому же принципу, меняются предвыборные компании, 

обещания, которые направлены на активное общественное мнение, на 

симпатии общественности к представителям политических партий. Как 

правила обещания, данные в процессе предвыборной компании не 

выполняются. 

Для всех стран, которые стремятся к демократизации, задачи 

различаются. Для одних демократия - поиск возможностей экономических 

реформ, для других – продукт успешных экономических реформ. Поскольку 

важной частью общества Южной Кореи является государственный контроль, 

роль государства можно заметить везде: в частном бизнесе, даже в личных 

отношениях. Следовательно, можно сказать, что для Республики Корея 

характерна черта, которая указывает на феномен демократизации государства, 

внутри страны уживаются тенденции демократии и институты управления, 

при том, что южнокорейское общество считается одним из самых 

контролируемых обществ.  
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Аннотация: В современной лингвистике актуально исследование 

когнитивной роли метафоры в процессах познания. Метафора принимает 

участие во всех аспектах жизни человека, в том числе и в сфере образования. 

В связи с этим, иностранный язык как предмет изучения и преподавания 

может быть осмыслен метафорически. Актуальность данного исследования 

определяется тем, что в нем представлены метафорические модели, которые 

репрезентируют язык в лингводидактическом контексте. Материалом 

исследования стали англоязычные труды по лингводидактике и 

сопровождающие пособия для преподавателей английского языка как 

иностранного.  

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафоры языка. 

Abstract: In modern linguistics, the study of the cognitive role of metaphor in 

cognition is relevant. The metaphor takes part in all aspects of human life, including 

in the field of education. In this regard, a foreign language as a subject of study and 

teaching can be understood metaphorically. The relevance of this study is 

determined by the fact that it presents metaphorical models that represent the 

language in a linguodidactic context. The research material was English-language 

works on linguodidactics and accompanying manuals for teachers of English as a 

foreign language. 

Keywords: conceptual metaphor, language metaphor 
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Метафора является объектом научного исследования с античных 

времен. Термин «метафора» в античности определялся как троп, который 

основывался на переносе значения и вплоть до начала ХХ века метафору 

воспринимали преимущественно как стилистический прием. Такое понимание 

метафоры основывается на идеях, которые были предложены в античные 

времена в трудах Аристотеля. Он представлял метафору как «несвойственное 

имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по 

аналогии» [Аристотель, 1983: 669]. В трудах Аристотеля метафора 

представлена как способ присвоения объекту имени, которое принадлежало 

изначально другому объекту, то есть Аристотель рассматривал метафору 

только как риторическую фигуру, основанную на принципе сходства, а также 

говорил о том, что метафоры могут усложнить речь и сделать ее менее 

доступной для понимания [Аристотель, 1983: 670].  

Идеи, представленные в трудах Аристотеля, оказали влияние на то, в 

каком ключе раскрывалось понятие метафоры в определениях к данному 

термину; таким образом, метафора воспринималась как инструмент переноса 

имени одного объекта на другой. Например, И. В. Арнольд называет метафору 

переносом наименований, основанным на ассоциации сходства [Арнольд, 

2006: 77]. И. Р. Гальперин определяет метафору как соотношение двух 

значений, предметно-логического и контекстуального, основанное на сходных 

признаках двух объектов [Гальперин, 1958: 462]. У О. С. Ахмановой метафора 

представлена как стилистический прием, при котором слова и выражения 

употребляются в переносном смысле на основании сходства, аналогии 

[Ахманова, 1969: 231]. А. А. Реформатский тоже определяет метафору как 

перенос наименований на основе сходства предметов по цвету, форме и 

характеру движений [Реформатский, 2003: 77]. Таким образом, можно 

утверждать, что феномен метафоры в лингвистике рассматривается и как 

процесс, в ходе которого создаются новые смыслы языковых выражений, и как 

продукт, то есть уже готовое метафорическое значение.  

В ходе истории исследования метафоры сложилось несколько подходов 

к рассмотрению данного термина. Как было отмечено выше, в рамках 

стилистического подхода метафора рассматривается как художественный 

прием. Семантический подход предполагает фокус на функциях метафоры как 

средства номинации, по причине которого появляется омонимия. Подход, 

который позволяет рассматривать метафору как способ познания мира, 

называется когнитивным [Маслова, 2007: 282]. В рамках этого подхода 

метафора рассматривается как «когнитивное манипулирование уже 

имеющимися в языке значениями с целью создания новых концептов, 
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особенно для тех сфер отражения действительности, которые не даны в 

непосредственном ощущении» [Баранов, 1991: 184].  

В современных когнитивных исследованиях метафора понимается как 

связь между двумя понятиями X и Y, как в речевом, так и в мыслительном 

акте. Данная связь возникает при замещении одного фрейма другим значением 

при помощи субъективного, конвенционального или ситуативного 

содержания понятия, и при удержании общепринятого значения. Другая точка 

зрения позволяет представить метафору как синтез «образных полей», 

соединение двух смысловых областей [Маслова, 2007: 281]. 

Отметим, что когнитивный подход к рассмотрению метафоры зародился 

во второй половине ХХ века, когда понимание метафоры значительно 

изменилось. Идеи, которые можно назвать предпосылками к изменению 

понимания метафоры, прослеживались уже в трудах таких философов как 

Д. Вико, Ф. Ницше, А. Ричардс, Х. Ортега-и-Гассет, П. Рикер, Э. МакКормак, 

Э. Кассирер, М. Блэк, Дж. Джейнс, М. Эриксон и др., однако наиболее 

обстоятельно когнитивная теория метафоры была представлена в монографии 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» (1980). 

Представленные в этом труде Дж. Лакоффом и М. Джонсоном тезисы помогли 

фундаментально изменить понимание метафоры. В рамках представленной 

ими концепции метафора основывается на «понимании и переживании 

сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [Лакофф; Джонсон, 

2004: 27], что позволяет человеку понимать и интерпретировать новую 

информацию метафорически, поскольку дает возможность провести связь от 

предмета абстрактного и далекого к чему-то конкретному и знакомому. Таким 

образом, метафора выступает как связующее звено между опытом человека, 

его языковой компетентностью и его познавательной деятельностью.  

Согласно Дж. Лакоффу и М. Джонсону концептуальная система 

человека «упорядочивается и определяется метафорически» [Лакофф; 

Джонсон, 2004: 27]. В связи с этим, метафора напрямую связана с процессами 

познания, соответственно метафора присутствует во всех сферах жизни 

человека.  

Помимо этого, в метафоре неизменно прослеживается неразрывная 

связь языка и культуры, а значит, любая метафора будет иметь свою 

национально-культурную специфику [Козлова, 2015].  

В современной отечественной и зарубежной лингвистике активно 

изучается роль метафоры в процессе обучения иностранному языку (см., 

напр.: Boers, Lindstromberg, 2008; Achard, Niemerier, 2004; Sun, 2010; Kamberi, 

2013; Nguyen 2015; Анисимова, 2017; Кульчицкая, 2016 и др.). Большое 
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количество работ, посвященных изучению возможностей использования 

концептуальной метафоры в процессе обучения языку, позволяет сделать 

вывод о том, что метафора играет важную роль в обучении. Сам язык в 

контексте обучения и преподавания иностранного языка тоже может быть 

осмыслен метафорически. Соответственно, нам представляется возможным 

выделить метафорические модели, задействованные в понимании английского 

языка как изучаемого иностранного. 

Выбор британского академического дискурса объясняется тем, что 

британские учебники английского языка являются одними из самых 

востребованных учебников в мире. Источником языкового материала 

послужили англоязычные труды по лингводидактике для преподавателей 

английского языка и сопровождающие комплексные пособия для 

преподавателей английского языка как иностранного, выпущенные в 

Великобритании в период с 2006 по 2014 год. Все отобранные пособия были 

выпущены Oxford University Press и Pearson Education, эти издательские дома 

предоставляют большое количество разнообразных курсов английского языка 

как иностранного. Материалом статьи послужили пособия для детей 

дошкольного возраста (Little Friends); детей младшего школьного возраста 

(Family&Friends, Discover, Incredible English, Oxford Discover); детей среднего 

и старшего школьного возраста (Real Life, Solutions, Gold Experience); и для 

взрослых (English File, Headway, Market Leader). Кроме того, языковой 

материал статьи был отобран из трудов по теории преподавания английского 

языка: How to Teach English (J. Harmer), The Practice of English Language 

Teaching (J. Harmer), How Languages Are Learned (P. M. Lightbrown, N. Spada), 

Teaching Materials and the Roles of EFL/ESL Teachers (I. McGrath), How to Teach 

Grammar (S. Thornbury). Выборка языкового материала осуществлялась на 

основе поиска ключевого слова «language», затем проводился 

контекстуальный анализ предложений, в которых присутствует 

запрашиваемая языковая единица. Всего было отобрано 132 контекста. В 

результате анализа языкового материала были выявлены следующие 

метафорические области: TOOL и SUBSTANCE. 

Первая метафорическая модель LANGUAGE IS A TOOL 

прослеживается во всех проанализированных трудах и пособиях. Образ языка 

метафорически интерпретируется через обращение к образу механизма или 

орудия, обладающего определенными функциями; предполагается что люди, 

изучающие язык, должны получить навыки работы с этим орудием. Метафора 

LANGUAGE IS A TOOL была выявлена в 89 контекстах. Данная 

метафорическая модель подтверждается следующими метафорическими 
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словоупотреблениями: functional language, language functions, language is used 

for functions, to be competent in language, to activate language, 

competent/confident user of language, to check language, language work, language 

features, useful language, input language.  

Данная метафора отличается высокой частотностью. Она была отмечена 

в сопроводительных пособиях для преподавателей к учебникам разных 

уровней: We are not asking students to analyse deeply how a piece of language 

operates [Soars, Soars, 2010: 5]. // This is a good opportunity to activate language 

they have studied so far [Bright, Barrett, 2010: 40]. // The six Practical English 

lessons give students practice in key language for situations such as explaining that 

there are problems in a hotel or in a restaurant, or taking something back to a shop 

[Latham-Koenig, Oxeden, 2013: 9]. В трудах по лингводидактике метафора 

LANGUAGE IS A TOOL также была выявлена многократно: In their language 

work, they may get pleasure (and good learning) from concentrating on 

straightforward questions like ‘What’s your name?’, ‘What’s your telephone 

number?’, ‘Hello’, ‘Goodbye’, etc. [Harmer, 2007: 19]. // ...that this input language 

is at a level which is appropriate for learners; and that exercises and activities 

provide opportunities for learners to use language which is likely to be useful to 

them. [McGrath, 2013: 73]  

Другая метафорическая модель LANGUAGE IS A SUBSTANCE так же 

систематично проявляется в рассматриваемом языковом материале. В данном 

случае образ языка метафорически воспринимается как некоторое осязаемое 

химическое вещество, с которым возможно физическое взаимодействие. 

Данная модель была выявлена в 43 случаях. Существование этой 

метафорической модели подтверждается следующими словоупотреблениями: 

experiment with language, recycle language, exposure to language, chunks of 

language, sample language, a variety of language.  

Обратимся к примерам. Метафора LANGUAGE IS A SUBTANCE была 

выявлена в большей части рассматриваемого языкового материала, но 

наибольшее количество контекстов было представлено в пособиях, 

ориентированных для детей младшего возраста: They will necessarily make 

mistakes as they experiment with language [Bright, Barrett, 2010: 11]. //  The main 

task for a teacher of English is to provide learners with a lot of exposure to the 

language by talking about what pupils can see and understand [Beare, 2012: 13]. В 

других рассматриваемых пособиях для преподавателей и в работах по 

лингводидактике данная метафорическая модель представлена в меньшем 

объеме, но все так же повсеместно: This is to break up what would otherwise be 

too large a "chunk" of a new language [Soars; Soars, 2010]. // In relation to 
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language, for example, adaptation would have three main concerns: to ensure that 

learners are exposed to samples of language which are accurate, up-to-date, 

authentic and relevant [McGrath, 2013: 73]. // After the grammar practice, Sts go 

on to a pronunciation focus on long and short vowel sounds, which also serves to 

recycle the adjectives [Latham Koenig, Oxeden, 2012: 34].  

Стоит отметить, что в пособиях одной линейки присутствует общий 

стиль написания и языковых формулировок, вне зависимости от уровня. В 

связи с этим не было выявлено различий в частотности той или иной 

метафорической модели в пособиях разных уровней. Однако в пособиях для 

учеников более старшего возраста (дети старшего школьного возраста и 

взрослые) метафора LANGUAGE IS A TOOL была более частотной. В 

пособиях по преподаванию английского языка метафора LANGUAGE IS A 

TOOL так же является более частотной. В пособиях для детей младшего 

возраста обе метафоры LANGUAGE IS A TOOL и LANGUAGE IS A 

SUBSTANCE равноправны.  

Таким образом, в результате анализа языкового материала стало 

возможным выделить две метафорические модели - LANGUAGE IS A TOOL 

и LANGUAGE IS A SUBSTANCE. Обе метафорические области имеют 

отношение к точным наукам; TOOL как нечто из сферы механики и 

SUBSTANCE, что связано с химией.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена из наиболее интересных художественных опытов с 

точки зрения искусства, природы, ландшафтной архитектуры под названием 

«ленд-арт» и то, как художникам удалось создать гармонию между 

природными материалами, рабочей техникой и ландшафтом. Искусство, 

созданное с использованием конкретных материалов, интегрированных в 

ландшафт, имеет эстетический эффект, а также экологические аспекты. 

Посредством своих работ художники стремятся повысить осведомленность о 

разрушении природы людьми и последствиях глобального потепления для 

окружающей среды. Интерес художников к необработанным материалам, 

любовь к искусству и пейзажу привели к созданию замечательных работ, 

которые имеют особое и большое визуальное воздействие. Визуальное 

воздействие на эти произведения искусства земли очень впечатляет как 

благодаря размеру произведений, так и благодаря гармонии между формами, 

материалами (растения, деревья, камни, песок и т.д.) и пейзажами, 

выбранными для создания этих удивительных произведений искусства земли.  

ANNOTATION 

The article is devoted to one of the most interesting artistic experiences from 

the point of view of art, nature, landscape architecture called "land art" and how 

artists managed to create harmony between natural materials, working equipment 

and the landscape. Art created using specific materials integrated into the landscape 

has an aesthetic effect as well as environmental aspects. Through their work, artists 

strive to raise awareness about the destruction of nature by humans and the effects 

of global warming on the environment. Artists ' interest in raw materials and love of 

art and landscape have led to the creation of remarkable works that have a special 
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and great visual impact. The visual impact on these works of earth art is very 

impressive, both because of the size of the works, and because of the harmony 

between the forms, materials (plants, trees, stones, sand, etc.) and the landscapes 

chosen to create these amazing works of earth art. 

Ключевые слова: ленд-арт, временные инсталляции, земляное 

искусство, крупномасштабные работы, минималистическое и концептуальное 

искусство. 

Keywords: land art, temporary installations, earth art, large-scale works, 

minimalistic and conceptual art. 

Ленд-арт — направление в искусстве, которое возникло в США в конце 

1960-х годов, создается неразрывно в пейзаже и в природе, скульптурно 

оформляя саму землю в наскальные рисунки или создавая структуры в 

пейзаже с использованием натуральных материалов, таких как камни или 

веточки. 

Наземное искусство было частью более широкого концептуального 

художественного движения 1960-х и 1970-х годов. Самым известным 

произведением сухопутного искусства является «Спиральная пристань»,  

Роберта Смитсона 1970 года — земляная работа, встроенная в Великое 

Соленое озеро в США, изображена на рисунке 1. [3] 

Рисунок 1 —«Спиральная пристань» Роберта Смитсона 

 

 Хотя некоторые художники, такие как Смитсон, использовали 

механическое землеройное оборудование для создания своих произведений 

искусства, другие художники делали минимальные и временные 

вмешательства в пейзаж, такие как Ричард Лонг, который просто ходил вверх 
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и вниз до тех пор, пока не оставил след в земле. Его работа изображена на 

рисунке 2. 

Рисунок 2 — «Пять камней», Ричард Лонг, Исландия, 1974 г. 

 

Наземное искусство, которое также известно как искусство земли, 

обычно документировалось в произведениях искусства с использованием 

фотографий и карт, которые художник мог выставлять в галерее. Художники-

земледельцы также делали искусство ленд-арта в галерее, привозя материал с 

пейзажа и используя его для создания инсталляций, например, как на рисунке 

3. [2] 

Рисунок 3 — Инсталляция в галерее Ричарда Лонга 

 

Наряду с Ричардом Лонгом и Робертом Смитссоном, основными 

художниками «земледельцами» являются Нэнси Холт, Вальтер де Мария, 

Майкл Хайзер и Деннис Оппенгейм. [2] 
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Эта форма современного искусства, известная также как «Earthworks» 

(Земное искусство), появилось в Америке в 1960-х годах, когда ряд 

скульпторов и художников, таких как Роберт Смитсон, решили повысить 

осведомленность общественности об отношениях человека с миром природы, 

вмешиваясь в пейзаж вызывающих размышления конструкций. 

Эти часто массивные наземные вмешательства или художественные 

работы принимали различные формы: от крупномасштабных наземных работ, 

таких как искусственные полотна, простирающиеся через огромные участки 

пейзажа, окружение целых островов цветной тканью, перестроенные водные 

пути и вулканы, до простых линий следа в земле. 

Несмотря на то, что точное значение каждого сооружения было разным, 

основной целью этого нового вида изобразительного искусства было создание 

художественных образов с использованием земли, камней, почвы и других 

природных материалов, чтобы повысить нашу восприимчивость к 

окружающей среде. 

Рисунок 4 — Работы индейцев Наска в Перу 

 

Древние культуры часто использовали такие работы для самовыражения, 

задолго до «изобретения» термина «искусство». Такое наземное искусство 

встречается по всему миру, в том числе и на американском континенте: в 

качестве примеров можно привести работы индейцев Наска в Перу, Великого 

Змеиного кургана в Огайо, США, и инукшуков в Канаде, связанные с 

инуитскими культурами. 

В современную эпоху, поскольку многие художники, участвовавшие в 

этом проекте, были также связаны с минимализмом и концептуализмом, 

искусство Земли ассоциируется с рядом других форм искусства, включая 
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традиционную скульптуру, Де Стийл, кубизм, минималистское и 

концептуальное искусство, сборку и инсталляцию, а также работу румынского 

скульптора Константина Бранкузи (1876-1957) и проект авангардиста 

Джозефа Бойса (1921-86) «Базальты и дубовые саженцы». 

Как бы то ни было, «Ленд-арт» был также протестом ряда современных 

художников против коммерческой смирительной рубашки, навязанной 

галереями материалистического искусства. Их монументальные пейзажные 

проекты были не только чрезвычайно дороги, что требовало финансовой 

поддержки со стороны той самой системы, которую художники презирали, но 

эти работы, как правило, располагались в отдаленных местах, доступных 

только сверхбогатым, и хорошо просматривались только с воздуха. Все это 

сделало этот тип крупномасштабного популистского искусства скорее 

элитарным, тем более что художественные галереи и музеи оказались более 

чем умелыми в использовании коммерческих возможностей, предлагаемых 

фотографиями и видео. 

Чтобы избежать этой проблемы, несколько художников обратились к 

более мелким или более простым проектам, предлагая лучшие возможности 

для создания произведений искусства, основанных на окружающей среде. 

Однако, поскольку в этом виде изобразительного искусства используются 

природные материалы, которые распадаются, вянут или плавятся, многие 

конструкции являются временными, что требует их съемки на камеру или 

видео. Таким образом, подобно крупномасштабным земляным работам, эти 

более мелкие сооружения стали зависимыми от более традиционных средств 

двухмерной фотографии и кинематографии, что не делает их хорошим 

примером концептуального искусства. 

Литература 

1. Цвет+Форма. Искусство 20-21 в. Живопись. Скульптура. Инсталляция. 

Лэнд-арт. Дигитал-арт Изд: БуксМАрт 2014, Автор А.В. Ефимов, 616 c. 

2. Richard Long - Walking the Line. 200,5 — 328 с. 

3. Robert Smithson: The Collected Writings, Publisher: University of California 

Press; First edition (April 18, 1996) — 424 с. 

4. Бен Туфнел, Ленд-арт, Издательство:Tate Publishing; 1st Ed. edition, 2007, 

— 128 с. 

5. by Michael Lailach, Uta Grosenick, Land Art, Published August 1st, 2007, — 

94 с. 

Literature 

1. Color+Shape. Art of the 20th-21st century. Painting. Sculpture. Installation. 

Land art. Digital art Ed: Buksmart 2014, Author A.V. Efimov, 616 p. 

https://www.ozon.ru/publisher/buksmart-26369122/


 

 
507 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №2/2020 

2. Richard Long-Walking the Line. 200,5-328 p. 

3. Robert Smithson: The Collected Writings, Publisher: University of California 

Press; First edition (April 18, 1996) - 424 PP. 

4. Ben Tuffnel, land art, publishing House:Tate Publishing; 1st Ed. edition, 2007, 

- 128 p. 

5. by Michael Lailach, Uta Grosenick, Land Art, Published August 1st, 2007, - 94 

p. 

 

 


