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МАССОВЫЙ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В ВУЗАХ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

INNOVATIVE SPORTS TRAINING TECHNOLOGIES 

 

УДК 796 

Попова Анна Андреевна, бакалавр, Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева, г. Москва. 

 

Popova A.A.   popovstvo@gmail.com 

Аннотация 

 В данной статье рассмотрены основные пути поддержания здорового 

образа жизни молодёжи студенческого возраста, проблемы и перспективы 

развития массового студенческого спорта. Также рассмотрена тема 

заинтересованности студентов в занятиях массовым спортом, пути 

мотивации. Проанализированы требования физической подготовки от 

студента на начальных этапах обучения. 

Annotation 

This article discusses the main ways to maintain a healthy lifestyle of young 

people of student age, problems and prospects for the development of mass student 

sports. The topic of students ' interest in mass sports, ways of motivation is also 

considered. The requirements of physical training from a student at the initial stages 

of training are analyzed. 

Ключевые слова: Массовый студенческий спорт, здоровье, мотивация, 

поддержка, влияние, проблематика, физическая подготовка. 

Keywords: Mass student sports, health, motivation, support, influence, 

problems, physical training.  
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Формирование здоровой нации через развитие массового студенческого 

спорта является одной из приоритетных задач государства. Духовное и 

физическое развитие важно для гармоничного развития личности. Родителям 

с самого раннего детства необходимо прививать детям любовь к спорту. Чем 

раньше ребёнок познакомится и полюбит спорт, тем легче ему будет 

адаптироваться во взрослой жизни. 

   На данный момент разработаны и реализованы многочисленные 

программы и проекты для развития массового спорта, а именно: «Спорт – 

норма жизни», «Развитие физической культуры и спорта», «Россия – страна 

массового спорта», «Мы делаем спорт интереснее».  Очень важна 

популяризация спорта, реклама в медиа пространстве, направленная на 

привлечение молодёжи особенно студенческого возраста. Особое внимание 

следует уделять финансированию спорта со стороны федерального бюджета, 

эффективному использованию заложенных в бюджет средств в рамках 

национального проекта «физкультура и спорт».[1] А также активно 

привлекать частный бизнес в качестве меценатов для решения актуальных 

вопросов социально – экономического развития. 

   Спорт должен быть массовым. Физическое воспитание должно играть 

не меньшую роль в ВУЗе, чем обучение профильным предметам. Развитие 

массового студенческого спорта в России – перспективное направление, 

которое требует комплексного подхода. Необходимы как совместное участие, 

так и совместная заинтересованность государства, ВУЗов и молодёжи в 

совершенствовании нынешней системы физического развития. Для этого 

необходимо улучшать материально – техническую базу, обеспечивать 

инвентарём и оборудованием образовательные организации. Сделать 

доступными услуги, предоставляемыми спортивными и туристическими 

учреждениями. [5] 

   Проблемой студенческого спорта является то, что физическая и 

психологическая подготовленность 50-60% студентов находится на 
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достаточно «низком» уровне. К тому же студенту необходимо совмещать 

учебный процесс с тесным графиком тренировок. Пренебрежение физической 

культурой, снижение двигательной активности, длительное время 

препровождение с гаджетами, карантинные меры, вводимые 

Роспотребнадзором, которые ограничивают учебный процесс и переводят 

обучение в дистанционный формат, - всё это приводит к снижению 

иммунитета, росту заболеваемости. [3] 

   Многих студентов первокурсников пугает невозможность 

выполнения контрольных нормативов в связи со слабой физической 

подготовленностью. Высокие требования к выполнению нормативов, не 

должны быть приоритетными перед двигательной активностью. Необходимо 

подбирать индивидуальный подход, учитывая различные типы личности, их 

отношение к физической культуре, индивидуальные предпочтения и 

интересы, психологические характеристики, физиологические особенности. 

Важно организовывать различные секции по интересам. Вызывая интерес к 

занятиям физкультурой, можно побудить студентов к самостоятельному 

стремлению к занятиям, что является важнейшим путём к укреплению их 

здоровья, выборе здорового образа жизни. 

    Личность педагога - воспитателя имеет огромную значимость в 

учебно-воспитательном процессе. Психологическое здоровье и культура 

педагога закладывает основу – личностный пример для подрастающего 

поколения. Профессиональная деятельность педагога – это работа в 

напряжённых стрессовых условиях, связанная с затратой колоссальной 

психоэмоциональной энергии, ведь педагогу – наставнику необходимо найти 

индивидуальный подход к каждому. За возложенную ответственность 

педагога необходимо заинтересовать и поддержать материально, а также 

выделением различных льгот, снизить пенсионный возраст, создать 

комфортные условия труда.[2] 
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  Занятие спортом – это привитие физической культуры, это средство и 

метод физического воспитания молодёжи. Дух соревнования, соперничества 

побуждает к специальной подготовке. Эффект соперничества является 

важным социально-психологическим моментом. В условиях подготовки и 

проведения соревнований формируются важные черты характера: стремление 

к победе, повышается выносливость, формируется такая важная черта 

характера, как сила воли, усиливается жизненная энергия, повышается 

двигательная активность, человек учится мобилизоваться, рассчитывать свои 

силы.  

    Возрастные особенности организма студенческого возраста 

позволяют добиваться высоких результатов в соревнованиях. Выиграв на 

студенческих играх, многие становятся членами сборных команд России. 

Важным остаётся вопрос развития массового студенческого спорта и 

возможности подготовки спортивного резерва в стенах вузов.[4] 

   Для того чтобы заинтересовать студентов в систематических занятиях 

спортом, необходима сильная мотивация, которая может выражаться в 

обеспечении льготного питания, в наборе дополнительных баллов при 

поступлении в учебные заведения, при сдаче сессии, дополнительные льготы 

на образование, предоставление льготных путёвок. Наиболее сильной 

мотивацией к занятиям физической подготовкой является возможность 

укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Для этого спорт 

должен быть доступным, чтобы у каждого была возможность бесплатно 

посещать секции по интересам. [4][6] 

    В первую очередь у человека появляется стремление улучшить свои 

собственные спортивные достижения, достичь определённого спортивного 

уровня, улучшить внешний вид, совершенствуя телосложение, повысить 

возможности своего организма, при этом получить необходимое общение со 

сверстниками. Спорт положительно влияет на психологическое состояние 

подрастающей молодёжи. Студенты обретают уверенность в себе, снимают 
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эмоциональное напряжение, легче выходят из стрессовых состояний, 

снимают умственное напряжение, восстанавливая работоспособность, 

обретают навыки самоподготовки и самоконтроля, получают положительные 

эмоции. Систематические занятия физической подготовкой развивают 

морально – волевые качества, ответственность.[2] 

   На занятиях физической культуры необходимо внедрять элементы 

тактической медицины, оказания первой медицинской помощи, чтобы 

каждый студент, при необходимости, смог сам оказать доврачебную 

медицинскую помощь. Эти важнейшие навыки жизненно необходимы, 

способны спасти человеческую жизнь в критической ситуации. 

    Занятие спортом – личное дело каждого человека, но если вокруг 

человека сформирована здоровая физкультурная среда, созданы для занятий 

спортом все необходимые условия, то спорт станет любимым занятием, а 

затем привычкой, что сформирует здоровый образ жизни. Спорт способен 

изменить личность в лучшую сторону, победить депрессию, поднять 

настроение, помогает формированию самодисциплины, способен увеличить 

продолжительность жизни. При занятиях спортом необходимо всегда 

прислушиваться к своему организму, выдерживать чувство меры, получать 

чувство удовлетворения. Спорт должен быть массовым ради будущего нации. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу оптимизации производительности 

обнаружения фидуциарных маркеров ArUco, достигаемой с помощью 

переноса части вычислений на GPU (Graphics Processing Unit). В ходе 

исследования был проанализирован алгоритм определения позиционных 

меток ArUco и его реализация в пакете OpenCV, выявлены фрагменты логики 

алгоритма, производительность которых от выполнения на GPU потенциально 

возрастает; рассмотрены возможности, предоставляемые стандартным 

модулем OpenCV gpu, для ускорения обработки изображений методом 

GPGPU. Результатом исследования является набор предложений по 
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улучшению производительности функционала модуля aruco, достигаемым при 

использовании графического процессора в части вычислений. 

S u m m a r y  

The article aims to study different ways to improve ArUco marker detection 

performance by moving some of the algorithm calculations to the GPU (Graphics 

Processing Unit). During the research an ArUco fiducial marker detection algorithm 

was thoroughly examined, as well as its implementation included in OpenCV 

computer vision library. This research also studied which parts of ArUco algorithm 

implementation could possibly benefit from utilizing GPU calculations and various 

methods provided by OpenCV to use GPGPU calculations in library modules. The 

product of this research is a set of proposals to enhance OpenCV aruco module 

performance by partially moving marker detection logic to the GPU. 

Ключевые слова: компьютерное зрение, OpenCV, фидуциарные 

маркеры, ArUco, GPU, GPGPU, оптимизация. 

Keywords: computer vision, OpenCV, fiducial markers, ArUco, GPU, 

GPGPU, optimization. 

 

Введение 

 В настоящее время, технология фидуциарных маркеров применяется во 

многих сферах деятельности, подразумевающих взаимодействие пользователя 

с виртуальным трехмерным пространством: маркеры применяются в 

медицине, архитектуре, трехмерном моделировании, визуализации данных, 

автоматизации производства [1]. Большинство из существующих применений 

данной технологии опираются на работу в реальном времени, в связи с чем 

производительность и точность обнаружения фидуциарных меток являются 

одними из ключевых характеристик конкретной реализации алгоритма 

определения позиции маркеров. 

 Распространенным способом реализации функций компьютерного 

зрения (в том числе и поиска фидуциарных меток) в современных 
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приложениях является использование функционала библиотеки OpenCV [2]. В 

качестве реализации алгоритма поиска фидуциарных маркеров OpenCV 

использует метод, описанный в работе [3], далее называемый маркерами 

ArUco или метками ArUco. Данный метод нацелен на решение ряда 

существующих в других реализациях проблем (поддержка пользовательских 

наборов меток, отображение виртуальных объектов с учетом перекрытия их 

реальными), кроме того, реализация обнаружения маркеров ArUco более 

производительна, чем существующие реализации поиска иных квадратных 

фидуциарных меток (AprilTag, ARToolKitPlus, ChiliTags) [4]. 

 Существует множество способов оптимизации производительности 

алгоритмов компьютерного зрения, одним из которых является частичный 

перенос вычислений, традиционно выполняемых компьютером на 

центральном процессоре (CPU, Central Processing Unit) на графический 

процессор (GPU, Graphics Processing Unit). Особенности архитектуры 

графических ускорителей, главным образом выражающиеся наличием 

большего количества ядер и векторизацией вычислений, позволяют 

эффективно производить с помощью GPU большое количество параллельных 

вычислений, что позволяет заметно ускорить обработку входного потока 

изображений, если шаги обработки входного изображения могут быть 

подвергнуты параллелизации [5].  

 Современные библиотеки компьютерного зрения активно используют 

технику GPGPU (General-purpose computing on graphics processing units, 

неспециализированные вычисления на графических процессорах), 

позволяющую переносить часть этапов анализа исходных изображений на 

GPU для повышения производительности обработки данных. Так, в OpenCV 

существует программный модуль gpu, содержащий набор высокоуровневых 

функций, позволяющих производить операции над стандартными типами 

данных библиотеки с использованием графических процессоров фирмы Nvidia 

[2]. Это позволяет быстро модифицировать новые и существующие алгоритмы 
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компьютерного зрения для использования GPGPU, что в большинстве случаев 

дает заметный прирост к производительности работы приложения. 

 Так, в результате исследования [6] авторами был выявлен значительный 

прирост производительности (снижение времени обработки входных данных 

от 1.8 до 5 раз) при выполнении операций изменения размера, определения 

пороговых значений пикселей, поиска границ объектов изображения с 

использованием мощностей GPU. Также, авторы исследования обнаружили 

увеличение прироста производительности от переноса вычислений на GPU с 

ростом разрешения исходного изображения (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Время выполнения операций изменения размера изображения и 

бинаризации в зависимости от размера входных данных. 

 Официальный сайт OpenCV также предоставляет аналитические 

данные, указывающие на значительный рост быстродействия определенного 

набора алгоритмов при переносе части программной логики на GPU. На 

рисунке 2 представлено сравнение производительности CPU Intel Core i5-760 

с GPU Nvidia Tesla C2050 в ряде задач, включая базовую обработку 

изображений, распознавание лиц и людей [7]. 
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Рисунок 2. Сравнение производительности выполнения ряда операций на 

Intel Core i5-760 и Nvidia Tesla C2050. 

Однако, несмотря на кажущееся превосходство GPU над CPU в задачах 

обработки изображений, в связи с различиями архитектур центральных и 

графических процессоров метод GPGPU может быть применен лишь для 

ограниченного набора операций над изображениями. Кроме того, при 

сравнительно небольшом объеме исходной информации, её обработка на 

центральном процессоре может оказаться более производительной из-за 

накладных расходов на пересылку данных в или из памяти графического 

процессора. 

 Таким образом, основными задачами данного исследования являются 

анализ этапов реализации алгоритма определения позиции фидуциарных 

маркеров ArUco в OpenCV, а также определение возможности и 

целесообразности переноса части этих этапов на GPU средствами, 

предоставляемыми в поставке OpenCV.  
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Анализ алгоритма определения позиции фидуциарных маркеров ArUco 

 В данной части работы будет произведен анализ версии алгоритма 

поиска и определения позиций маркеров ArUco, реализованной в библиотеки 

OpenCV, для выявления участков кода, где использование GPGPU может 

принести прирост производительности, а также определения используемых в 

работе стандартных функций OpenCV. 

 Как было сказано ранее, особенностью реализации фидуциарных 

маркеров ArUco является возможность создания пользовательских наборов 

меток, что повышает применимость технологии в различных практических 

приложениях. Однако, генерация набора меток, как правило, производится 

лишь один раз, на этапе конфигурации производимого программного 

продукта, в связи с чем данный процесс не будет рассматриваться как 

кандидат на оптимизацию с помощью подхода GPGPU [4].  

 Первым этапом обнаружения позиций маркеров ArUco во входящей 

видеопоследовательности является перевод исходного изображения в 

градации серого и применение к результату операции определения пороговых 

значений для каждой из его точек (thresholding). Для перевода изображения в 

градации серого используется стандартная функция OpenCV cv::cvtColor; для 

выполнения операции вычисления граничных значений алгоритм использует 

функцию cv::adaptiveThreshold, вычисляющей пороговое значение точки с 

учетом оригинальных значений цвета окружающих точек [3]. 

 Далее, в полученном изображении необходимо обнаружить контуры 

маркеров-кандидатов (кандидатом для маркера считается любой замкнутый 

четырехугольный контур). Сначала производится обнаружение контуров всех 

объектов, присутствующих на изображении с использованием метода, 

описанного в исследовании [8] с помощью встроенной функции 

cv::findContours. Затем, из множества полученных контуров необходимо 

сформировать подмножество замкнутых контуров прямоугольной формы. Для 

этого используется полигональная аппроксимация полученных на 
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предыдущем этапе контуров изображения (с помощью cv::approxPolyDB), 

после чего становится возможным проверка количества углов контура, 

замкнутости контура и расстояния между углами контуров.  

 Визуализация описанных выше шагов обработки изображения 

представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Визуализация определения контуров изображения с 

использованием функционала библиотеки OpenCV. 

 Следующий этап обработки предполагает выделение из полученных 

маркеров-кандидатов внутреннего графического кода, позволяющего 

определить принадлежность кандидата к конкретному словарю маркеров 

ArUco. Для этого, фрагменты исходного изображения, ограниченные 

контурами, преобразуются к “виду сверху” с помощью вычисления матрицы 

гомографии (cv::getPerspectiveTransform) и применения встроенной функции 
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cv::warpPerspective. Затем, над преобразованным изображением производится 

бинаризация изображения методом Оцу (cv::threshold), при условии, что 

область внутри границ маркера-кандидата не обладает однородным цветом. 

Далее, бинаризированное изображение делится на заранее определенное 

используемым набором меток количество секторов, по цветовым значениям 

которых определяется уникальный идентификатор обнаруженной метки [3]. 

 Последним этапом обработки является определение пространственной 

позиции маркеров (pose estimation) с предварительным уточнением координат 

краев ранее идентифицированных меток. Для уточнения координат 

используется функция cv::cornerSubPix, реализующая метод, описанный в 

исследовании [9]. Для определения позиции обнаруженных маркеров по их 

двухмерным координатам в кадре используется cv::solvePnP с методом 

SOLVEPNP_ITERATIVE [3]. 

 Возможные варианты оптимизации алгоритма ArUco с 

применением вычислений на GPU 

 Рассмотрев принципы реализации алгоритма поиска фидуциарных 

маркеров ArUco, можно определить два основных направления оптимизации 

разработки с использованием методов GPGPU: адаптация фрагментов кода, 

написанных авторами модуля ArUco для исполнения на графическом 

процессоре, и замена используемых в коде модуля функций библиотеки 

OpenCV на их реализации, исполняющиеся на GPU. 

 Для выбора приоритетного направления в первую очередь должны быть 

учтены особенности архитектуры современных графических процессоров. 

Несмотря на крайне высокую производительность при выполнении 

векторизированных операций, присутствуют значительные накладные 

расходы на пересылку исходных данных в память видеокарты и загрузку 

результата операции обратно в основную оперативную память. Таким 

образом, затраты на пересылку данных в памяти могут нивелировать прирост 
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производительности от ускоренной параллельной обработки данных на GPU 

[5]. 

 При анализе исходного кода модуля aruco было выявлено, что наиболее 

вычислительно сложными и хорошо распараллеливаемыми операциями 

являются трансформации цвета и перспективы исходного изображения, 

выполняемые с помощью стандартных реализаций функций библиотеки 

OpenCV. Также, большинство “тяжелых” вычислений, выполняемых кодом 

модуля aruco, обладают большим количеством ветвлений, что значительно 

понизит производительность их параллельного выполнения на GPU без 

предварительной переработки исходного кода. 

 Из чего следует, что наиболее целесообразным решением на первом 

этапе оптимизации алгоритма поиска фидуциарных маркеров ArUco будет 

внедрение существующих GPGPU-реализаций стандартных функций OpenCV 

в базовую реализацию алгоритма поиска меток. Таблица 1 содержит сводку об 

использовании функционала библиотеки OpenCV в модуле aruco, роли 

используемых функций и краткое текстовое описание входных данных, 

передаваемых на обработку в конкретную функцию. 
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Таблица 1. Использование встроенных функций OpenCV модулем aruco. 

Стандартная функция 

OpenCV 

Использование в 

алгоритме ArUco 

GPGPU-вариант Входные 

данные 

cv::cvtColor Перевод в 

градации серого 

исходного 

изображения 

cv::cuda::cvtColor Исходный кадр 

cv::adaptiveThreshold Бинаризация 

исходного 

изображения 

cv::cuda::threshold Исходный кадр 

cv::findContours Поиск границ 

объектов в 

исходном кадре и 

выделение 

полигональных 

кривых 

- Исходный кадр 

cv::approxPolyDB - Множество 

контуров, 

полученное на 

пред. шаге 

cv::getPerspectiveTransform  - Фрагмент 

исходного кадра 

cv::warpPerspective cv::cuda::warpPerspective Фрагмент 

исходного кадра 

cv::threshold Бинаризация метки 

для извлечения ее 

кода 

cv::cuda::threshold Фрагмент 

исходного кадра 

cv::cornerSubPix Уточнение 

координат границ 

метки 

- Фрагмент 

исходного кадра 

cv::solvePnP Определение 

пространственной 

позиции маркера. 

cv::cuda::solvePnPRansac Фрагмент 

исходного кадра 

 

Необходимо предоставить некоторые пояснения касаемо содержания 

таблицы 1. 

Курсивом в колонке “GPGPU-вариант” обозначены функции из пакета 

gpu, не являющиеся прямыми аналогами к оригинальным функциям OpenCV, 

но выполняющие ту же задачу с использованием альтернативных методов. 
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Соответственно, замена таких функций на GPGPU-варианты может привести 

к разнице в результатах, получаемых при обработке исходных данных 

оригинальным алгоритмом и его ускоренным вариантом. 

Очевидно, что наиболее перспективными функциями для оптимизации 

являются функции, обрабатывающие наибольшее количество исходной 

информации. Такими являются первые 3 кандидата: cv::cvtColor, 

cv::adaptiveThreshold и cv::findContours; для первых двух функций из списка в 

стандартном пакете существуют GPGPU-реализации.  

Функция cv::cvtColor имеет прямую альтернативу cv::cuda::cvtColor, 

которая может быть использована в коде модуля aruco без значительных 

изменений кодовой базы. В то же время, функция cv::adaptiveThreshold не 

имеет прямого аналога в модуле gpu на данный момент. Обратившись к 

исследованию [3], можно заметить, что ранние версии алгоритма обнаружения 

меток ArUco использовали для поиска контура метод, описанный в работе [10] 

и реализованный в стандартной библиотеке OpenCV функцией cv::Canny, 

имеющей GPGPU-аналог в виде функционала класса 

cv::cuda::CannyEdgeDetector. Однако, авторы библиотеки отказались от 

данного решения из-за недостаточно высокой производительности метода, 

негативно сказывавшейся на обнаружение маркеров в реальном времени. В 

связи с чем, перед исследованием открывается возможность замены 

существующего метода поиска границ объектов в исходном изображении на 

ускоренную версию детектора границ Кэнни, с последующим анализом 

изменения общей производительности алгоритма. 

Стоит отметить, что несмотря на наличие GPGPU-аналогов у многих из 

остальных используемых в aruco функций, от их использования не ожидается 

положительных изменений производительности алгоритма в связи с малым 

объемом обрабатываемых данных, и, соответственно, высоким влиянием 

накладных расходов на пересылку данных в памяти на быстродействие 

обработки информации. 
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При внедрении в код модуля aruco GPGPU-вариантов описанных выше 

функций будет целесообразно реализовать выбор между CPU и GPU – 

вариантами функционала OpenCV в зависимости от разрешения исходных 

кадров изображения для решения ранее описанной проблемы, возникающей 

при обработке на графическом процессоре малого количества информации. 

В последующих этапах исследования, рассмотренные выше 

оптимизации будут внедрены в модуль aruco, после чего будет проведено 

профилирование и выявлено влияние предлагаемых оптимизаций на 

производительность алгоритма при работе с различными наборами входных 

данных. При практическом подтверждении эффективности примененных мер 

модификации алгоритма будут внесены в исходный код OpenCV в рамках 

развития модуля aruco 
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Аннотация. Широко известен тот факт, что COVID-19 как вирусное 

заболевание имеет широкий спектр клинических проявлений и осложнений. 

Как и при других коронавирусных эпидемиях, при COVID-19 всё возрастает 

число исследований о стойких и длительных последствиях перенесенного 

острого заболевания. В данное время науке известны клинические факты, 

которые подтверждают существование тяжелых вариантов течения 

церебральных осложнений COVID-19, которые сопровождаются наличием 

симптомов, затрагивающих практически все органы и ткани, или отклонением 

клинических параметров от нормы, которые сохраняются более 5 нед. после 
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дебюта COVID-19 и не объясняются наличием сопутствующих заболеваний. 

Считается, что вариант течения данных осложнений у значительного числа 

пациентов сопровождается угнетением церебральной функции и вариантом 

повреждения нервной ткани или изменением количества действующих 

медиаторов. Вероятными объяснениями этого патологического состояния 

являются хроническое низкоинтенсивное нейровоспаление, окислительный 

стресс, нарушения церебральной перфузии, аутоинтоксикация продуктами 

метаболизма, нарушение регуляции выработки и использования 

энергетических ресурсов на клеточном уровне. Одним из актуальных 

вопросов изучения течения данных осложнений после COVID-19 является 

разработка вариантов превентивного лечения и предупреждение ухудшения 

ситуации. 

Summary.  It is widely known that COVID-19 as a viral disease has a wide range 

of clinical manifestations and complications. As with other coronavirus epidemics, 

with COVID-19, the number of studies on the persistent and long-term 

consequences of an acute illness is increasing. Currently, clinical facts are known to 

science that confirm the existence of severe variants of the course of cerebral 

complications of COVID-19, which are accompanied by the presence of symptoms 

affecting almost all organs and tissues, or a deviation of clinical parameters from the 

norm that persist for more than 5 weeks. after the debut of COVID-19, they are not 

explained by the presence of concomitant diseases. It is believed that the variant of 

the course of these complications in a significant number of patients is accompanied 

by depression of cerebral function and a variant of damage to nervous tissue or a 

change in the number of active mediators. Probable explanations of this pathological 

condition are chronic low-intensity neuroinflammation, oxidative stress, disorders 

of cerebral perfusion, auto-intoxication with metabolic products, violation of the 

regulation of the production and use of energy resources at the cellular level. One of 

the topical issues of studying the course of these complications after COVID-19 is 
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the development of options for preventive treatment and prevention of deterioration 

of the situation. 

 Ключевые слова: церебральные нарушения, осложнения коронавирусной 

инфекции,COVID-19,коронавирусная инфекция, заболевания центральной и 

периферической нервной системы. 

Keywords: cerebral disorders, complications of coronavirus infection, COVID-

19, coronavirus infection, diseases of the central and peripheral nervous system. 

 

Учитывая увеличивающееся число пациентов, которые переболели новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), важно учитывать, какие последствия 

несет это заболевание для здоровья человека. Сегодня определены 

клинические факты, которые подтверждают существование развития 

церебральных осложнений COVID-19, которые сохраняются более 5 нед. 

после дебюта COVID-19. [1]. У пациентов, перенесших коронавирусную 

инфекцию других типов, включая эпидемию атипичной пневмонии (severe 

acute respiratory syndrome, SARS) в 2003 г. и вспышку ближневосточного 

респираторного синдрома (Middle East respiratory syndrome, MERS) в 2012 г., 

наблюдалось аналогичное сочетание стойких симптомов. Частичное 

совпадение осложнений COVID-19 с осложнениями SARS и MERS может 

объясняться филогенетическим сходством между коронавирусами. [2, 3]. 

Согласно исследованию, проведенном в штате Мичиган (США), в котором 

были обобщены клинические данные пациентов, сообщалось о сохранении 

или усугублении таких симптомов, как одышка, кашель, стойкая утрата вкуса 

и/или запаха у 32,6% пациентов в интервале до 60 дней после перенесенного 

COVID-19 [4]. В исследованиях, проведенных в Англии, Испании и Франции, 

получены аналогичные результаты [5—7]. 

Понимание течения клинических форм церебральных нарушений, их 

комбинаций, диагностических алгоритмов и методов объективной оценки, 

характерных для постковидного периода функциональных и структурных 
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изменений в головном мозгу, вегетативной и периферической нервной 

системе, важно не только для постановки диагноза, выбора фармакотерапии и 

методов нейрореабилитации, но и для прогнозирования полученных 

результатов, обоснования профилактических мер для предотвращения 

негативного влияния перенесенного заболевания на физическое, социальное, 

психическое благополучие больного, предупреждения негативных исходов в 

виде потери трудоспособности, инвалидности и отсроченных долгосрочных 

последствий коронавирусной инфекции (хронической ангиоэнцефалопатии, 

структурной эпилепсии, паркинсонизма, лейкоэнцефалопатии, других 

прогрессирующих форм нейродегенеративной и аутоиммунной патологии). 

В период продолжающейся пандемии COVID-19 оценка больного, 

перенесшего COVID-19, лечащим врачом (неврологом, реабилитологом, 

психотерапевтом) определяется состоянием его здоровья на момент 

обращения, наличием выявленных у него в острой фазе клинических 

проявлений и осложнений, успешностью проводимой терапии, а также 

сохраняющимися последствиями заболевания, негативно влияющими на 

качество жизни.  

В представленном нами литературном обзоре речь пойдет о развитии 

неврологических осложнений и психосоматических расстройствах в 

постковидном периоде, с которыми встречаются врачи на поликлиническом 

приеме и в стационарах. 

После публикации объявления Всемирной организации здравоохранения о 

начале пандемии и необходимости управления ее последствиями [6] при 

функциональной оценке состояния больных на всех этапах заболевания были 

очерчены временные сроки появления и сохранения клинических симптомов, 

отражающих его тяжесть и локализацию в зависимости от повреждения 

органа/органов и систем-мишеней; разработаны, а впоследствии уточнены 

типы и подтипы синдрома long COVID [7, 8]: 
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Такой подход позволяет осуществлять диагностику, лечение и 

реабилитацию больных независимо от их возраста вне ковидных госпиталей. 

Сохраняющиеся или вновь возникающие симптомы, функциональные 

нарушения, связанные с COVID-19, в >50% случаев, по данным анкетирования 

и анализу исходов заболевания в стационарах и поликлиниках, негативно 

отражаются на качестве жизни, мобильности и независимости обратившихся 

за медицинской помощью больных [11-14]. 

Стоит понимать, что течение таких церебральных осложнений как 

возникшая или сохраняющаяся локальная боль; парестезии; диплопия; 

снижение/потеря обоняния, вкуса, зрения, слуха; утомляемость; несистемное 

головокружение; внезапное «выключение» сознания; фокальные и 

генерализованные судороги; изменение настроения, речи, походки; 

нарушение, координации, памяти, поведения, сна, терморегуляции; наличие 

или прогрессирование слабости, онемения в конечностях имеет 

прогрессивный характер [15, 16]. 

Стоит понимать, что прогрессирование церебральных осложнений не имеет 

стойкого ограниченного предела и пока досконально не известно насколько 

возможна их прогрессия. Что касается цефалгии, её основными типами ее при 

исключении «красных» и «оранжевых флагов» [17] являются перманентная 

головная боль напряжения; кашлевая, возникающая при физических и 

когнитивных нагрузках головная боль; вторичная головная боль  [18, 19], а 

также новая (ранее отсутствующая), пульсирующая или давящая, от 

умеренной до сильной, голокраниальная, продолжительная (более 72 ч), 

мигренеподобная, связанная с активацией тригеминоваскулярной системы, 

резистентная к стандартной терапии головная боль, ассоциированная с 

системной вирусной инфекцией [20-22]. Изменение частоты, выраженности 

приступов, повышение доз препаратов по сравнению с периодом до пандемии, 

трансформация в хроническую форму имеют место при наличии мигрени у 

больных до инфицирования SARS-CoV-2 [23]. Особенностью течения 
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постковидной мигренеподобной цефалгии является ее сохранение более 6 

недель при исчезновении других симптомов COVID-19,хотя рядом авторов 

указано, что заболевание принимает хронический вариант течения. [24, 25].  

Превалирующие в остром периоде заболевания нарушения обоняния, вкуса, 

зрения и слуха чаще всего обратимы в течение первых 3 нед. [4, 28, 29]. 

Отсутствие или частичное восстановление системы чувств наблюдается при 

воспалительных невропатиях I, II, IV, VII, VIII черепных нервов, ятрогенном 

повреждении X, XII нервов (синдром Тапиа) после интубации трахеи. 

Вовлечение в патологический процесс II, III, V, VI нервов возможно при 

тромбозе кавернозного синуса ,III, VII, IX, X, XII — при стволовом инсульте, 

аутоиммунных осложнениях (синдромы Гийена-Барре, Миллера Фишера), X 

— при сенсорной ларингеаль-ной невропатии (sensory laryngeal neuropathy, 

SLN), постинфекционной вирусной вагусной невропатии (postviral vagal 

neuropathy, PVVN), вероятно нейровоспалительная реакция поражает ряд 

базальных ядер и нарушает биохимический баланс.Уменьшаетсся количество 

химически активных медиаторов. 

В продолжении персонализированного лечения и проведении 

реабилитационных мероприятий с использованием мультидисциплинарного 

подхода, традиционных и новых технологий в первые 6 месяцев после 

выписки из стационара нуждаются больные с частично восстановленными или 

сохраняющимися речевыми, двигательными, чувствительными, 

вегетативными, психическими и когнитивными нарушениями. Методы и 

объем лечения определяются нозологией и формами неврологических 

осложнений: менингоэнцефалит; энцефалит; лейкоэнцефалит; синдром 

паркинсонизма, «запертого человека»; церебеллит; ромбэнцефалит 

Бикерстаффа; лейкоэнцефалопатия; энцефалопатии критических состояний; 

тромбозы мозговых синусов и церебральных вен; ишемический, 

геморрагический инсульты; спинальный инсульт; энцефаломиелит; миелит; 
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оптикомиелит; плексопатии; моно-, мульти-, полиневропатии; 

нейромиопатия; миастения [4]. 

Нейропатическая постковидная боль (острая и хроническая) имеет место 

при воспалении, ишемии, компрессионном повреждении периферических 

нервов, сплетений, активации нейронов задних рогов спинного мозга, 

автономных волокон симпатической нервной системы, вовлечении в 

патологический процесс таламуса, соматосенсорной коры головного мозга 

[41, 42]. Основной контигент — больные, выписанные на долечивание и 

реабилитацию после интенсивной терапии в ко-видном госпитале (post-

intensive care syndrome, нейро- и полинейропатии критических состояний, 

CIN). Сдавление периферических нервов, их ветвей (nerve entrapment sensory 

neuropathy, NESN) на верхних и нижних конечностях при умеренно 

выраженном и тяжелом остром респираторном дистресс-синдроме возможно 

в положении лежа на животе. Характерные для нейропатической боли 

симптомы (наличие парестезий, гиперпатии, аллодинии, признаков 

автономной дисфункции) типичны для постгерпетической невралгии, 

диабетической болезненной нейропатии, парестетической ноталгии 

(поражении паравертебральных задних ветвей спинномозговых нервов и 

ганглиев), сенсорных периферических невропатий, сенсорной 

амиотрофической невралгии Персонейджа-Тернера, аксональных и 

демиелинизирующих вариантов воспалительной и параинфекционной полира-

дикулоневропатий [53-55]. Развитие центральной постинсультной боли 

обусловлено поражением таламуса, ствола мозга, спиноталамических трактов 

[56, 57]. 

Поражения периферической нервной системы проявляются в виде 

мононевропатий, множественных невропатий, полиневропатий, плексопатий, 

полирадикулоневропатий, в генезе которых, помимо воспаления и компрессии 

[79, 58], значимая роль отводится молекулярной мимикрии между вирусными 

белками и белками периферических нервов (GM1, GD1a, GT1a, GQ1b) [59, 60]. 
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Постковидные эпилептические приступы. Носительство вируса, 

проникновение его в нейроны коры головного мозга не инициирует развития 

эпилептиформной активности, не влияет на клинические характеристики и 

частоту приступов у больных COVID-19. Важное, но не определяющее 

значение для эпилептизации нейронов имеет структурно-функциональная 

дезорганизация в очаге поражения, вызванная воспалительным, 

аутоиммунным процессом, ишемией мозга в острой стадии заболевания, 

спровоцированного SARS-CoV-2. В постковидном периоде эпилептические 

приступы могут возникать и протекать тяжело (серийно в виде 

бессудорожного и судорожного эпилептического статуса — билатеральных 

тонико-клонических, миоклонических судорог или, крайне редко, 

опсоклонуса-миоклонуса) не только у больных эпилепсией. Возможна связь 

их развития с невыявленными в преморбидном периоде структурными 

изменениями иной этиологии (атрофия, склероз гиппокампа, аномалии 

развития, мальформации, травма мозга). 

Основные негативные признаки, такие как диспноэ, плохая переносимость 

или невозможность выполнения физических и когнитивных нагрузок, не 

исчезающая после отдыха утомляемость, недомогание после физической 

нагрузки (post-exertional malaise, PEM), мышечные боли/миалгии различной 

локализации, сохраняются на протяжении не менее 6 месяцев после 

перенесенной вирусной инфекции, инициирующей продукцию цитотоксинов, 

провоспалительных цитокинов и аутоантител против ключевых ферментов, 

обеспечивающих функционирование митохондрий и саморегуляцию 

энергетического метаболиза.  

Немаловажными развивающимися постковидными осложнениями 

являются когнитивные нарушения. В их основе развития и прогрессирования 

являются сохраняющаяся гипоперфузия мозга; нарушения метаболизма; 

индуцированное вирусом структурное повреждение нейронов (страдают в той 

или иной степени отделы мозга, обеспечивающие фиксацию и сохранение 
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памяти, — кора височных, затылочных долей, гип-покамп, миндалевидные 

ядра, таламус, мозжечок); вторично нарушается функционирование 

нейрохимических механизмов восприятия, усвоения, консолидации 

информации, необходимой для обеспечения психической, интеллектуальной 

деятельности индивидуума. Больные с нейрокогнитивным дефектом 

предъявляют жалобы на возникшие проблемы с памятью (усвоение новой 

информации, понимание, воспроизведение увиденного, услышанного, 

прочитанного), выполнением повседневной деятельности, общением с 

окружающими. При оценке нейропсихологического тестирования и 

двигательной активности выявляются дефекты коммуникативности, 

внимания, узнавания, понимания, мышления, моторики, запоминания, 

воспроизведения ряда слов, цифр, фигур. Страдают приспособительное 

поведение, работоспособность, познавательная деятельность, осмысливание, 

эпизодическая, процедурная, семантическая, оперативная, фиксационная, 

кратковременная память. Когнитивные нарушения не связаны с приемом 

лекарств, критическая самооценка когнитивного потенциала сохраняется, 

степень снижения — в диапазоне от легких до умеренно выраженных 

нарушений. При выявлении на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) и в 

ликворе маркеров нейродегенеративного процесса, возникшие изменения в 

когнитивной сфере являются недементными, вместе с тем присутствие и 

репликация коронавируса в структурах и органоидах мозга, наличие 

«тлеющего» воспалительного процесса, стимулирующего отложение бета-

амилоида и тау-белка в нейронах височной доли, относятся к значимым 

факторам развития болезни Альцгеймера у перенесших COVID-19 и 

прогрессирования ее, у кого она уже есть. 

Психические и поведенческие расстройства — неотъемлемая часть 

постковидного «хвоста». Память о перенесенной болезни, ее проявлениях, 

страхе ухода из жизни, возможность рецидива болезни, неполное 

восстановление физического и психического здоровья, осознание полной или 
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частичной зависимости от окружающих становятся причиной их развития, 

независимо от того, где и как лечился больной (в реанимационном отделении, 

палате интенсивной терапии, амбулаторно или самостоятельно). Сохранение, 

усугубление соматического неблагополучия, появление новых симптомов, 

неудовлетворенность качеством проводимой терапии, незащищенность 

порождают в зависимости от типа личности, его самооценки, степени 

комплаенса и значимости конкретного социального тригерра дезадаптивное 

реагирование невротического и аффективного регистра. К основным 

клиническим формам относятся психологический дистресс; 

посттравматическое стрессовое расстройство; астения; дистимия; ангедония; 

ипохондрия; фобия; тревога; панические атаки, их подтипы; генерализованное 

тревожное расстройство; катастрофизация; навязчивые состояния; депрессия; 

дизрегуляторный синдром Алана Бэддели (dysexecutive syndrome, DES) — 

потеря контроля за поведением при наличии когнитивных и эмоциональных 

нарушений. Эмоциональная неустойчивость проявляется в виде смены 

настроения, дисфории, раздражительности, плаксивости, вербальной и 

физической агрессии. Клинически и прогностически столь же значимы 

расстройства поведения. Больные апатичны, гиподинамичны, предпочитают 

постельный режим, самоизоляцию; нарушаются коммуникации с 

родственниками, друзьями, коллегами по работе; страдают исполнительные 

функции; снижаются аппетит, мыслительная, двигательная, сексуальная 

активность. Внимание концентрируется на соматовисцеральных проявлениях, 

их динамике. Некоторые испытывают стойкие неприятные обонятельные 

галлюцинации (паросмия, фантосмия). Попытки родственников и врача 

повлиять на самооценку больного провоцируют психотические реакции, 

взрывное поведение, конверсионные нарушения, суицид. Негативный вклад в 

их развитие вносит определяемое (по МРТ, ПЭТ) повреждение вирусом 

функционально значимых для реализации аффекта зон в передних отделах 

лобных и височных долей головного мозга. 
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Как вариант повреждения центральной нервной системы является 

дисфункция базальных ганглиев, нигростриатной системы, мозжечка. 

Нарушение функции базальных ганглиев относится к раритетным формам 

поражения нервной системы при COVID-19. Оно связано с внутримозговыми 

кровоизлияниями, нейровоспалением — некротической формой 

геморрагической лейкоэнцефалопатии, инфарктами мозга, тромбозом 

глубоких церебральных вен, причиной которых стали артериит/эндотелиит, 

гиперкоагуляция подкорковых сосудов, многоуровневое повреждение 

(корково-подкорковые зоны, верхние, средние сегменты ствола, мозжечок), 

среди причин которого фигурируют также пара-инфекционные 

аутоиммунные, токсико-гипоксиче-ские и лекарственные поражения мозга 

[68, 69]. Топический диагноз при невозможности проведения 

нейровизуализации основывается на оценке моторных проявлений. К ним 

относятся тремор рук, миоклонус мягкого неба, мозжечковая атаксия, 

кататония, акатизия, акинетико-ригидный синдром, акинетический мутизм, 

синдром «запертого» человека (locked-in), хореический гиперкинез, 

генерализованный и локальный миоклонус [70-71]. В постковидном периоде 

сохранение у этих больных нейровоспаления, окислительного дистресса, 

накопление в структурах мозга альфа-синуклеина, индуцирование локальных 

аутоиммунных реакций — важные условия для развития и прогрессирования 

после нейроинвазии нейродегенеративного процесса [73, 74].  

В случае терапевтического лечения постковидных осложнений, 

используемые при лечении больных COVID-19 лекарственные препараты 

могут усугубить и обусловить развитие нейротрофических парестезий 

(лопинавир/ритонавир), головной боли (азитромицин, тоцилизумаб), миалгии, 

миозита, токсической миопатии, нейромиопатии (хлорохин, 

гидроксихлорохин), нарушение зрения и слуха (хлорохин, 

гидроксихлорохин), головокружения, атаксии (азитромицин 

гидроксихлорохин, умифеновир/арбидол), Некоторые препараты становятся 
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причиной эмоциональных расстройств (хлорохин азитромицин 

лопинавир/ритонавир, тоцилизумаб, кортикостероиды, интерферон a2b), 

нарушений сна (азитромицин интерферон a2b) [78]. Негативное влияние на 

когнитивные, исполнительные функции оказывают кортикостероиды, 

тоцилизумаб, интерферон a2b [91]. Аномальное поведение, бред, 

возбуждение, галлюцинации провоцируют хлоро-хин, гидроксихлорохин, 

кортикостероиды, лопинавир/ритонавир, кортикостероиды, интерферон a2b, 

умифеновир/ арбидол, фавипиравир [78, 80]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, основная цель SARS-CoV-2 — дыхательные пути, но 

следующие его мишени —мозг, и периферическая нервная система. У 

пациентов с тяжелым течением инфекции более вероятна регрессия нервной 

ткани и усугубление неврологических осложнений. У таких больных может 

быстро ухудшиться состояние и наступить летальный исход,вплоть до 

неврологической патологии. При клинической оценке состояния больных 

врачам, независимо от их специальности, необходимо обращать пристальное 

внимание не только на респираторные проявления болезни, но и на 

неврологическую симптоматику, наличие и прогрессирование которой 

возможно, как в остром, в постостром периоде и постковидном периоде 

(COVID-19 Long Tail). 
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Аннотация.  На сегодняшний день наблюдается широкое внедрение 

компьютерных технологий в медицину. Анализ и применение в медицине 

искусственного интеллекта является перспективной областью развития 

медицины. Медицинская нейроинформатика позволяет анализировать задачи 

диагностики и прогнозирования различных заболеваний, осложнений и 
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вариантов лечения с помощью нейросетей. Актуальность применения 

искусственных нейронных сетей объясняется их востребованностью и 

практичностью в использовании. С помощью таких продуктов уменьшаются 

временные и технические затраты на получение результатов. 

Summary.  Currently, there is a wide introduction of computer technologies in 

medicine. The analysis and application of artificial intelligence in medicine is a 

promising area of medical development.Medical neuroinformatics allows you to 

analyze the tasks of diagnosing and predicting various diseases, complications and 

treatment options using neural networks. The relevance of the use of artificial neural 

networks is explained by their demand and practicality in use. With the help of such 

products, the time and technical costs for obtaining results are reduced. 

Ключевые слова: нейронные сети, медицинская помощь, искусственный 

интеллект, нейросеть. 

Keywords: neural networks, medical care, artificial intelligence, neural network. 

 

Стремительное совершенствование медицины, не считываемый поток 

поступающей информации об этиологии, патогенезе заболеваний диктуют 

правила для поиска новых методов обработки полученных результатов. 

Учитывая это, нужно уметь находить необходимую информацию и 

формировать верные решения, которые будут влиять на течение и исход 

заболевания. Этому в большей мере способствует внедрение компьютерных 

технологий, создание программных обеспечений позволяют анализировать 

задачи верификации, диагностики и прогнозирования различных заболеваний, 

а также поиск оптимальных методов лечения. Одним из перспективных 

направлений медицинской нейро-информатики являются нейронные сети 

(НС). Понятие нейронной сети было определено в 1943 году, когда У 

Маккалог и У Питтс организовали первую математическую модель нейронной 

сети. Практическая модель при помощи компьютера была создана в 1957 году 
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Ф. Розенблаттом. С тех пор нейронная сеть стала активно использоваться в 

разнообразных сферах жизни общества и в науке [1-4]. 

В целом принцип работы НС основан на алгоритмах работы биологических 

нейронных сетей. В искусственные нейроны поступают сигналы, которые 

суммируются, преобразуются и выдают необходимый результат. НС 

возможно обучать, указав обобщающие параметры для выборки, это 

необходимо для корректности получаемых результатов. Помимо этого, НС по 

быстроте и запоминанию информации могут даже превосходить человеческий 

мозг. Стоит сказать, что от количества нейронов НС можно разделить на 

однослойные, которые настроены на выполнение простейших команд, и 

многослойные, обладающие большей вычислительной способностью. На их 

основе создаются различные автоматизированные системы диагностики, 

системы распознавания текста, системы анализа и прогнозирования, системы 

автоматической классификации и сверки информации.  

Вопрос прогнозирования и верификации диагноза всегда актуален, когда 

врач имеет дело с хроническими рецидивирующими заболеваниями или 

наблюдается определенная стадийность течения воспаления. Несмотря на то 

что в мире существует огромное количество методик прогнозирования, нет 

целостного автоматизированного механизма, позволяющего осуществлять 

указанную задачу в короткие сроки. Более того, индивидуальные особенности 

организма больного, возраст, динамика развития заболевания и другие 

показатели делают невозможным применение данных методик на практике. 

Важно также учитывать объем статистического материала (выборка), потерю 

информации, пропуски данных и статистические ошибки. В итоге результат 

прогноза может быть недостоверен. В качестве примера актуально привести 

острый аппендицит, который возникает как катаральное воспаление 

переходящую во флегмонозную, гангренозную формы воспаления. 

Аналогично в отношении острого холецистита (катаральная форма переходит 
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во флегмонозную, далее в гангренозную форму). В клинической практике 

достаточно сложно определить переход одной формы воспаления в другую. 

На наш взгляд, наглядным примером возможности изучения вопросов 

прогнозирования течения заболевания является изучение динамики 

заболеваний пациентов терапевтического профиля. Многолетние 

исследования в области нейросетевого прогнозирования привели к созданию 

большого количества публикаций [8-16]. Однако эти исследования не 

содержат детального описания математических моделей прогнозирования 

различных заболеваний. Данные работы содержат лишь единые рекомендации 

использования нейронных сетей, а также алгоритмы их обучения, наглядные 

примеры. 

Стоит упомянуть о преимуществах использования нейронных сетей, среди 

которых: 

- способность фильтрации посторонних шумов. После обучения НС 

способны воспринимать только нужную информацию; 

- во время работы НС непрерывно находятся в состоянии самообучения, что 

лежит в основе их адаптации; 

- быстродействие и выполнение команд; 

- возможность анализировать несколько параметров одновременно; 

- возможность работы с большим объемом данных; 

Материалы и методы 

В данной работе произведен анализ работ и обработка данных 

ретроспективного исследования историй болезней пациентов, получавших 

стационарное лечение в ряде частных клиник, для решения задачи данные 

пациентов были обезличены, прогнозирование патологий терапевтического 

профиля осуществлялось с использованием современных статистических 

пакетов программ и среды моделирования MATLAB. Использовалась 

рекуррентная (динамическая) НС, реализующая зависимость вида. На рисунке 

№1 приведена архитектура рекуррентной НС, где Z–1 — элемент временной 
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задержки на один такт Δt; N  — число элементов задержки (размер 

«временного окна»); yi (t+1) — прогнозируемое (на один шаг вперед) значение 

параметра yi (t). Рассмотрим более детально описание способа 

прогнозирования динамики развития патологий, построенной на основе 

экстраполирующих функций yi (t) как функции времени: yi (t) = f(t), (4) где t 

— текущее время. Реализация данного подхода в нейросетевом базисе 

осуществляется следующим образом: - выделяется временной интервал 

(интервал наблюдения), который является обучающей выборкой для НС (t — 

вход нейронной сети; параметры y1 , y2 , ..., yn пациента — ее выходы); - 

задается шаг прогноза — Тпрогн. с учетом требований к прогнозу 

(краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный прогноз); - после процесса 

обучения НС на интервале наблюдения вычисляются прогнозируемые 

значения yi (t+Т прогн), для этого на вход НС подается значение времени (t+Т 

прогн); - далее процесс прогнозирования повторяется в режиме реального 

времени.  

Анамнез пациента в обучающей выборке включает в себя:  

Y1  — пол пациента; Y2  — место проживания; Y3  — возраст; Y4  — время 

от начала з/б (ч); Y5  — тяжесть состояния; Y6  — форма выявления; Y7  — 

cезон; Y8   — локализация; Y9   — D-димер, мкг/мл; Y10  — лейкоциты крови; 

Y11  — местная температура (холодная зона); Y12 — лихорадочный период 

(сутки); Y13 — сопут. ССЗ; Y14 — органы дыхания и др. 

Оценка эффективности решения задачи прогнозирования с помощью НС 

При оценке эффективности нейросетевого прогнозирования динамики 

развития заболеваний был осуществлен сравнительный анализ с классической 

методикой  группового учета аргумента.  

Выбор структуры НС  

Результаты экспериментальных исследований НС отражают минимальную 

ошибку обучения НС на интервале наблюдения, содержащем 12 отсчетов, 

обеспечивается при числе нейронов скрытого слоя равном шести. Итак, в 
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рассматриваемом случае оптимальная структура НС имеет вид: 27–6–1 (т.е. 

используется 27 нейронов на входе, 6 — в скрытом слое, 1 нейрон в выходном 

слое). В качестве «временного окна», формирующего прогнозируемый ряд, 

целесообразно задать 17 элементов. 

Создание оперативно-действующего алгоритма работы основная задача в 

реализации работы нейронной сети, первоначально необходимо определиться 

с архитектурой НС. Медицинские параметры имеют большое количество 

вводных данных, а, следовательно, огромную выборку и большое количество 

параметров, поэтому наиболее целесообразно выбрать 3-слойную 

рекуррентную сеть прямого распространения. 

Рисунок №1 

yi (t) 

 

                      

                       yi (t–1)                                       yi (t+1)          

 

 

                      yi (t–N+1) 

 

 

 

-где N — число предшествующих периодов, входящих в скользящее среднее; 

у{ — фактическое значение в момент времени у — прогнозируемое значение 

в момент времени (£+1). 

Результаты и обсуждение. 

Целесообразно, в качестве архитектуры нейросети наиболее целесообразно 

выбрать 3-слойную рекуррентную сеть прямого распространения. В 

рассматриваемом случае оптимальная структура нейросети имеет вид: 27-6-1 

(т.е. используется 27 нейронов на входе, 6 — в скрытом слое, 1 нейрон в 

Z–1 

НС 

Z–1 
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выходном слое). При оценке эффективности нейросетевого прогнозирования 

динамики развития заболеваний терапевтического профиля был осуществлен 

сравнительный анализ с методом группового учета аргумента. 

Стоит сказать, что НС и метод группового учета дают точные результаты в 

прогнозировании патологий, что подтверждается рядом 

исследований[9,10,14,15]. Если сравнивать такие методы прогнозирования, 

как нейросетевой и групповой метод. Погрешность метода группового учета 

аргумента оказалась приемлемой и не уступала нейросетевым методам. Это 

означает, что данный метод может быть использован в качестве альтернативы 

наряду с нейросетевыми методами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Применение предложенных в работе нейросетевых методов 

прогнозирования динамики развития патологий, позволяет эффективно 

решать задачи прогнозирования. С учетом вышесказанного можно сделать 

заключение, что применение представленного в работе нейросетевого метода 

прогнозирования динамики развития патологий, дает возможность 

эффективно решать задачи прогнозирования. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ В СБОРНИКЕ 
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академика И.Г.Петровского в г. Новозыбкове 

 

Golovanova V.V., smirnovaveronika19@gmail.com 

 

Аннотация 

В статье речь идет о том, как М. И. Цветаева восприняла такой период в 

истории страны, как революция. Осмысление событий революции нашло 

отражение в сборнике стихотворений «Лебединый стан», годы написания 

которого совпадают с революционным движением в России. Автор в своих 

произведениях утверждает святость и чистоту дела спасения России. 

Annotation 

The article deals with how M. I. Tsvetaeva perceived such a period in the country's 

history as a revolution. Comprehension of the events of the revolution was reflected 

in the collection of poems "Swan Stain", the years of writing which coincide with 

the revolutionary movement in Russia. The author in his works affirms the holiness 

and purity of the work of saving Russia. 

Ключевые слова: М. И. Цветаева, революция, Белое движение, сборник 

«Лебединый стан». 

Keywords: M. I. Tsvetaeva, revolution, White Movement, collection «Swan Stain». 
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За пять лет, начиная с февраля 1917 года и до весны 1922 года – отъезда 

М. Цветаевой из Советской России, главным творением поэтессы являлся 

сборник стихотворений «Лебединый стан». Этот сборник не состоялся в 

качестве отдельного издания, не был издан по определенным причинам. 

Только некоторые стихотворения, которые входили в него, были включены в 

подборки стихотворений М. Цветаевой [2, с. 2]. Именно этот сборник 

«представляет читателю Марину Цветаеву в качестве … пристрастного 

летописца своего времени, в чьем творчестве нашли отражение и революция, 

и гражданская война, и важнейшие идейные искания эпохи» [7]. 

В отечественном литературоведении сложилось мнение о том, что в 

постреволюционное время рассуждения поэтессы являлись аполитичными. 

Если из творчества Цветаевой исключить те стихотворения, которые входят в 

сборник, то данное утверждение подтверждается. 

Русская интеллигенция еще с 1905 г. убедилась в том, что такое 

социально-историческое явление, как революция является огромной 

разрушительной силой и не оставляет никого равнодушным, никто не будет 

стоять в стороне. Она подчиняет людские судьбы своему влиянию. Как поэт 

своего времени, Цветаева также не могла остаться в стороне от происходящих 

в стране событий. 

Интересным является тот факт, что стихотворения, которые раскрывают 

тему окончания самодержавия в России и кризиса в стране, были написаны до 

появления темы Белой гвардии в 1917 г. и вошли в сборник «Лебединый стан». 

«Все стихотворения цикла датированы автором с точностью до дня или 

нескольких дней. Независимых датировок большинства текстов сборника не 

существует. Так что обычно принимаются датировки авторского рукописного 

сборника  1938 г.» [1, с. 227]. 

Осуждая царя за то, что он не умеет справляться с обязанностями 

руководителя страны, больше всего поэтесса боялась той привычки, которая 
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свойственна русским людям, – за грехи брать кровавую плату. По этой 

причине появилась тревожность жуткого предчувствия общих судеб 

царевичей Алексея и Дмитрия. В связи с этим, «в последнем стихотворении 

данного цикла «Петру», посвященного «царской» теме, Цветаева делает 

своего рода экскурс в историю Царской фамилии. Поняв, что есть истинный 

Монархизм, она теперь видит и корень зла, почему случилась революция, 

почему был низвергнут трон. Причину всех существовавших бед Цветаева 

видела в деятельности Петра I» [8]. 

Таким образом, М. И. Цветаева стала решительной сторонницей идеи 

осуждения тех нововведений, которые были осуществлены Петром I. Самым 

опасным в таких начинаниях поэтесса считала катастрофические последствия, 

совершающиеся на современном этапе, а не в пренебрежении 

славянофильской русской индивидуальностью. 

М. И. Цветаева воссоздала период революции в сборнике «Стихи о 

Москве», «который сопоставим с “московскими” стихами 

предреволюционных лет. На смену могучему и радостному 

перекатывающемуся колокольному звону, славившему Москву, пришел 

“жидкий звон, постный звон”. А сама столица, не покорившаяся ни 

Самозванцу, ни Бонапарту, боярыней Морозовой на дровнях гордо 

возражавшая Петру, повергнута ныне в печаль и позор:  

«– Где кресты твои святые? – Сбиты.  

– Где сыны твои, Москва? – Убиты» [5, с. 9]. 

Понятным и прозрачным является символическое название цикла 

стихотворений «Лебединый стан». В сборнике М. И. Цветаева утверждает 

святость и чистоту дела спасения России. Данное утверждение выражено при 

помощи различных образов и несет в себе начала верности, чести и 

благородства. В стихотворении цикла «Дон» (1918) поэтесса рядом ставит имя 

собственное Дон (как «место мук белогвардейцев, место их гибели») и имя 

нарицательное долг, обыгрывая тем самым их словесную близость: «И в 
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словаре задумчивые внуки / За словом: долг напишут слово Дон». Изначально 

она еще верила и надеялась на то, что в столицу войдет полк белых. Но затем 

все изменилось. Добровольческую армию разбили в боях. В связи с этим 

основной темой сборника стихотворений «Лебединый стан» является трагедия 

Белого движения: смерть-сон, му́ки и страдания. Всё это увенчано великой 

скорбью [6, с. 432]. 

М. И. Цветаева в свое творчестве употребляет значительное количество 

интертекстовых имен, отсылающих к известным ситуациям, художественным 

текстам. Они, как это характерно и для лирики О. Э. Мандельштама, «уводят 

в подтекст единой мировой художественной культуры, указывая на 

межтекстовые связи» [4, с. 68]. За такими онимами «стоит свёрнутый 

компрессированный текст, представляющий собой программу дальнейшего 

возможного развертывания ИС в тексте» [3, с. 40]. Так, Николай II для нее в 

первую очередь – страдающий и несчастный человек, и только во вторую – 

царь России, может быть, и не правый в своих политических действиях. И 

царевич Алексей для Цветаевой – не наследник престола, а неизлечимо 

больной мальчик. Цветаева вспоминает младшего сына Ивана Грозного: «Очи 

ангельские вытри, / Вспомяни, как пал на плиты / Голубь углицкий – 

Димитрий» [5, с. 4]. Поэтесса обращается к истории, пытаясь найти ответы на 

вопросы современной эпохи в исторических персонажах и ситуациях. Это и 

Ярославна, которая причитает на городской стене Путивля, оплакивая всю 

Русь и древнее воинство. Это и Стенька Разин как олицетворение всего 

русского народа в его удали и в его жестокости. 

Исследователи творчества М. И. Цветаевой единодушны во мнении 

относительно того, что ее поэтический голос раскрылся и стал особенно 

мощным в начале 1920-х гг. 

Тем не менее, «Лебединый стан» не следует считать реквиемом 

Добровольческой армии. Данное утверждение является верным в той степени, 

в какой стихи изменили ее личное чувство тревоги за близкого ей человека. В 
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«Лебедином стане» заключена правда и сочувствие поэтессы гонимым и 

слабым. 

В декабре 1920 г. Цветаева написала одно из заключительных 

стихотворений сборника «Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь!..» 

(1920). Это был период, когда в европейской части страны закончилась 

гражданская война, и пришло время подведения горестных итогов. 

Выразительной является картина, которая описана поэтессой: «Все рядком 

лежат – / Не развесть межой. / Поглядеть: солдат. / Где свой, где чужой? / 

Белый был – красным стал: / Кровь обагрила. / Красным был – белый стал: / 

Смерть побелила. / ...И справа и слева, / И сзади и прямо / И красный и белый: 

/ – Мама!» [5, с. 33]. 

К XX в. М. И. Цветаева относилась не по принципам отторжения и 

притяжения, а по законам дискуссии. Она приветствовала события, которые 

происходили в Феврале и Октябре 1917 г. В «Моих службах» звучит проклятие 

большевиков – движущей революционной силы. Все происходящие в 1917 г. 

в России политические перевороты сделали ее равнодушной. 

Будучи чутким художником, М. И. Цветаева предвидела истощенность 

интеллектуального и культурного потенциала России накануне революции. 

Лирические произведения этого периода переполнены ощущением 

неизбежности перемен, которые принесли поэтессе боль – особенную, 

личного характера. От голода умерла ее младшая дочь Ирина. Она была 

разлучена с мужем. Поэтесса была не устроена в быту. Кроме этого, 

восприятие революции не ограничивалось изображением ее биографии. 

Раньше, чем О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский и А. А. Блок Цветаева 

своим чутким ухом уловила в революционном движении черты рабского 

единомыслия. Революция могла неограниченное время против прошлого 

устраивать бунты. Явочным порядком отменили бунт против будущего. В 

РСФСР – в новом названии страны – М. И. Цветаева услышала что-то 
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жестокое и страшное. Поэтому она не могла больше оставаться в той стране, в 

которой были все согласны. 
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потребителям. Его основная функция состоит в том, чтобы постоянно 

удовлетворять потребности в нагрузке с минимальными затратами и 

приемлемым уровнем надежности с соблюдением требований по охране 

окружающей среды. Следовательно, жизненно важно планировать будущие 

потребности в электроэнергии с учетом интеграции экологически чистых 

энергоресурсов, обеспечивая наличие достаточных резервов для 

удовлетворения растущего спроса на нагрузку. Кроме того, важно 

проанализировать надежность энергосистемы, чтобы ограничить возможность 

перебоев в электроснабжении. Разработка моделей надежности 

энергоснабжения является ключом к проектированию и эксплуатации 

надежных энергосистем. Как правило, исследования надежности 

энергосистемы используются для анализа способности энергосистемы 

обеспечивать адекватное и надежное электроснабжение [1,2]. 

Annotation 

An electrical power system is a large, complex network of electrical 

components that supplies and transmits electricity to consumers. Its main function 

is to continuously meet load needs with minimal cost and an acceptable level of 

reliability in an environmentally friendly manner. Therefore, it is vital to plan for 

future electricity needs with clean energy integration in mind, ensuring that there are 

sufficient reserves to meet the growing demand for load. In addition, it is important 

to analyze the reliability of the power system in order to limit the possibility of power 

outages. The development of power supply reliability models is key to the design 

and operation of reliable power systems. Typically, power system reliability studies 

are used to analyze the power system's ability to provide adequate and reliable power 

supply [1,2]. 

Ключевые слова: солнечная энергия, концентрированная солнечная 

энергия, электроэнергетическая система, развитие энергетики, 

возобновляемые источники энергии, надежность энергосистемы, солнечная 
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Оценка надежности энергосистемы играет решающую роль в 

планировании и эксплуатации электроэнергетической системы. Оценка 

надежности энергосистемы обычно фокусируется на двух проблемах: 

адекватность системы и безопасность системы [2]. Адекватность определяется 

способностью существующих или планируемых объектов системы разумно 

удовлетворить общий спрос на систему. Безопасность системы определяется 

как способность энергосистемы реагировать на нарушения, которые могут 

возникнуть во время работы системы, и поддерживать постоянный баланс 

мощности [2]. 

Оценка надежности всей энергосистемы по своей сути сложна из-за 

размера системы, количества компонентов и переменных и их взаимосвязей, а 

также различных функций и целей подсистем. Следовательно, исследования 

надежности по этому вопросу можно разделить на три иерархических уровня 

(HL): HL-I, HL-II и HL-III [3,4]. Оценка надежности HL-I определяет 

способность всего поколения системы удовлетворять общую нагрузку. Эта 

оценка может быть выполнена путем создания общей модели генерации 

системы и свертки ее с моделью загрузки системы. Оценка HL-II касается 

функции генерирующих мощностей и передающего оборудования (линий и 

трансформаторов) в удовлетворении потребности в энергии в точке нагрузки. 

Анализ HL-III включает все три функциональных уровня, то есть генерацию, 

передачу и распределение, и обычно применяется только в прошлой оценке 

эффективности. Планирование генерации является важной задачей для 

электроэнергетических компаний, поскольку инвестиции в генерирующие 

объекты доминируют в экономике энергосистем. 
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Использование подходящей техники для оценки адекватности системы 

жизненно важно при планировании электроэнергетических систем. 

Многочисленные исследования представили критерии и методы, 

используемые электроэнергетическими компаниями при планировании 

системной генерации [5,6]. Два наиболее распространенных типа методов, 

используемых при оценке надежности системы генерации, - 

детерминированный и вероятностный. Детерминированный подход в 

основном использует простые практические методы, такие как определение 

требования к резервной мощности, равной фиксированному проценту от 

емкости системы. Критерии процента не соответствуют стохастическому 

характеру поведения системы, требованиям системы или отказам 

компонентов. Вероятностный метод, однако, отражает внутреннее случайное 

поведение системы [7]. Поэтому большинство электроэнергетических 

компаний перешли от использования детерминированных к вероятностным 

методам для предоставления информации с учетом рисков для планов системы 

генерации [7,8]. 

Вероятностный подход может быть использован как с использованием 

аналитической, так и имитационной методологии [3]. Аналитический метод 

математически представляет модель системы, и результаты, полученные с 

помощью этого метода, обычно являются долгосрочными ожидаемыми 

показателями. Этот метод может обеспечить ожидаемые значения индекса за 

относительно короткое время вычислений, даже, несмотря на то, что часто 

требуются предположения для упрощения вычислений. Метод моделирования 

требует больше времени и ресурсов вычислений. 

Сжигание ископаемого топлива увеличилось с ростом спроса на 

электроэнергию. Однако мир обеспокоен глобальным потеплением, которое, 

как считается, вызвано сильно загрязняющими выбросами от традиционных 

источников энергии, работающих на ископаемом топливе. В [9] указано, что 

глобальные выбросы CO2 от использования ископаемого топлива составили 
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32,2 миллиарда тонн в 2013 году, достигнув рекордного уровня, что почти на 

56,1% выше уровня выбросов в 1990 году и на 2,3% выше уровня 2012 года. 

Использование альтернативных чистых источников энергии имеет важное 

значение для сокращения выбросов углерода при производстве 

электроэнергии при одновременном удовлетворении мирового спроса на 

энергию. 

Возобновляемым источникам энергии уделяется значительное внимание, 

чтобы компенсировать производство электроэнергии из ископаемых 

источников энергии. Возобновляемые источники являются экологически 

чистой альтернативой местным энергоресурсам.  

Солнечная энергетика быстро развивается, что привело к значительному 

повышению эффективности солнечных элементов. Производство 

электроэнергии с помощью фотоэлектрических источников все чаще 

признается рентабельным как для малых, так и для крупных 

электроэнергетических систем. 

По структуре силовые электронные преобразователи в имеющихся в 

продаже фотоэлектрических системах можно разделить на централизованные 

инверторы, струнные инверторы и микроинверторы. Основная проблема 

использования фотоэлектрических источников заключается в том, что 

солнечное излучение является прерывистым и не всегда доступно, когда 

требуется электричество. Это не проблема, если энергия производится с 

использованием обычных источников. Фотоэлектрические системы 

существуют в различных топологиях с многокомпонентными соединениями в 

разной конфигурации. Возможность учитывать вероятность отказа отдельных 

компонентов важна при разработке моделей надежности для различных 

конструкций и топологий фотоэлектрических систем. Для включения 

фотоэлектрических источников энергии в общую оценку надежности 

энергосистемы требуется разработка подробных моделей надежности. 
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Концентрированная солнечная энергия отличается от фотоэлектрической 

технологии, так как она основана на концепции концентрации солнечной 

тепловой энергии для выработки пара, который затем может быть использован 

для выработки электроэнергии с использованием обычных энергетических 

циклов. В этой технологии используются зеркала для концентрации 

солнечного излучения прямым лучом для нагрева жидкости или газа, которые 

затем используются в последующих процессах для выработки электроэнергии. 

Концентрированная солнечная энергия - это источник электроэнергии с 

нулевым выбросом углерода, который лучше всего подходит для регионов 

мира с высоким уровнем солнечного излучения, таких как Южная Европа, 

Северная Африка, Ближний Восток, Южная Африка, некоторые части Индии, 

Китая, юга США и Австралии [12]. 

Такие факторы, как эффективность, экономика и надежность, являются 

ключевыми для выбора наиболее подходящей солнечной технологии для 

энергосистемы в конкретном географическом месте. Система технологии 

концентрированной солнечной энергии имеет более высокий годовой объем 

производства энергии, чем фотоэлектрический модуль, учитывая одинаковую 

номинальную мощность для обеих технологий [15]. Однако электростанции 

концентрированной солнечной энергии имеют более высокую экономическую 

отдачу, чем фотоэлектрические электростанции. 

Существует постоянная потребность в расширении производства 

электроэнергии за счет строительства новых электростанций, поскольку спрос 

на электроэнергию с течением времени неуклонно растет. Широко 

распространено мнение, что средние глобальные температуры повышаются 

из-за сжигания ископаемого топлива для производства электроэнергии 

традиционными методами. Производство возобновляемой энергии, не 

выделяющей парниковые газы, признано альтернативным источником 

электроэнергии. Солнечной энергии в настоящее время уделяется 

значительное внимание, поскольку она демонстрирует потенциал для 
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удовлетворения растущего спроса на энергию без увеличения загрязнения 

воздуха и последствий глобального потепления [17-19]. Многие правительства 

и организации во всем мире решительно поддерживают финансирование 

использования возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра 

и солнца, в электроэнергетических системах. 
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Annotation 

In this article the time during which the car moves along the entire length of the 

first braking position of a marshalling hump under the influence of scant headwind 

was calculated using the previously obtained mathematical models. Using the known 

value of time of the car movement with acceleration along the considered section of 

the hump its speed was calculated. Graphical dependences of the speed and distance 

of the car with acceleration depending on time were also built. 

Аннотация 

В данной статье с использованием ранее полученных математических 

моделей рассчитано время, в течение которого автомобиль движется по всей 

длине первого тормозного положения сортировочной горки под действием 

слабого встречного ветра. По известному значению времени движения 

автомобиля с ускорением по рассматриваемому участку горки была 

рассчитана его скорость. Также были построены графические зависимости 

скорости и расстояния автомобиля с ускорением от времени. 

Key words: marshalling hump, car, headwind; a new methodology, time and 

speed of the car; movement of the car with acceleration along the entire length of 

the first brake position of a hump. 

Ключевые слова: сортировочная горка, автомобиль, встречный ветер; 

новая методика, время и скорость автомобиля; движение автомобиля с 

ускорением по всей длине первого тормозного положения горки. 
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The urgency of the problem 

A critical analysis of research on the dynamics of rolling a car down a 

marshaling hump, carried out in [1], contributed to the creation of the beginning of 

a new scientific direction in the calculation and design of a hump. So, for example, 

in [2 - 4] the movement of a car along the slope of a hump under the influence of a 

lightheadwind was investigated on the basis of the d'Alembert principle in 

coordinate form [5]. In [6, 7], the correctness of the results of analytical studies 

carried out in [2–4] was confirmed by examples of calculating the time and speed of 

rolling a car on high-speed sections of the hump. However, there is still no example 

of calculating the time and speed of a car when it moves along the entire length of 

the 1TP section (hereinafter - 1TP) of the hump under the influence of a scant 

headwind. 

This article is a continuation of a series of articles [1 - 4, 6 - 8] on the dynamics 

of rolling a car down a marshaling hump, calculated using the d'Alembert principle 

in coordinate form [5]. We especially note that in this case, many datafrom the 

previously developed methods for calculating the time and speed of rolling a car 

down the profile of the hump, set forth in [6 - 8], will be used. 

 

Purpose of this article 

To develop a method for calculating the time and speed of a car when it moves 

along the entire length of the 1TP section of the hump when exposed to a scant 

headwind. This makes it possible to preventhalting of the carriage on the marshalling 

hump, as well as to ensure traffic safety and solve the problems of timely following 

the cars to the target position. 

 

Statement of the problem 

It is required to give an example of calculating the time and speed of a car 

during its movement along the entire length of the 1TP section of the hump under 

the influence of the headwind according to a new method, where, using the known 
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value of the entire length of the 1TP hump l1tp= x(tt), one could find the time ttp, 

during which the movement of the car with a given initial speed to the end of the 

given section of the hump occurs, and, in turn, knowing the time ttp – to calculate the 

speed of the car v(tt)[10]. 

 

General approach to solving the problem of the car moving along the 

entire length of the 1TP section of the hump under the influence of a scant 

headwind 

The general approach to solving the problem when the car moves along the 

entire length of the 1TP section of the hump under the influence of a headwind, as 

in [8], is as follows. 

1. To solve the problem, the classical provisions of theoretical mechanics were 

used: the basic principle of d'Alembert in coordinate form [5], as well as the basic 

concepts of differential and integral calculus [9]. 

2. Under the conditions of the task and the underlying data, the case [2 - 4] 

was considered, when the car along the slope of the hump enters section 1TP 

progressively with a given initial speed v0 usually 6 or 8.5 m / s, depending on the 

design of the braking devices [10, 15, 18, 20]). When a single car (or a set of cars) 

enters 1TP section of the hump, in contrast to [8], we consider that the car will 

experience mainly external forces in the form of an aerodynamic resistance effect of 

the headwind of a constant value Fr.in, as well as the force of rolling friction of the 

wheels on the rolling surface of rail threads Fτ = Fr.f. 

3. When designing the computational model of the car movement along the 

entire length of the 1TP section of the hump, as in [8], it was assumed that the 

wheelsets roll along the rail lines with pure rolling of the wheels relative to the 

rolling surface of the rail lines Fr.f, i.e. Fr.x = Fτ = Fr.f. 

4. As in [2 - 4], the method of creating a mathematical model of the car 

movement along the entire length of the 1TP section of the hump is based on the 
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basic law of the dynamics of the translational motion of a car (or the d'Alembert 

principle) in coordinate form [5]. 

5. In the mathematical model of the movement of the car along the entire 

length of the 1TP section of the hump, the formulas of the speed and distance for the 

equally slow motion of the body, widely known from the course of physics, are 

obtained. 

Thus, using the d'Alembert principle, the method of separation of variables 

and tables of simple integrals [9], according to the known value of the entire length 

1TP of the hump l1tp = x(tt), similarly to [8], the time ttp, during which the car moves 

with a given initial speed up to the end of the considered section of the hump, and, 

applying the amount of time ttp - the speed of the car v(tt) are determined. 

 

A new method for calculating the time and speed of a car when it moves 

along the entire length of the 1TP section of the hump when exposed to a scant 

headwind 

A new method for calculating the time and speed of a car along the entire 

length of the 1TP section of the hump when exposed to a headwind is applied in the 

following sequence. 

1. When designing a hump, such kinematic parameters as the total length of 

the section 1TP of the hump l1tp are taken according to the recommendations. For 

example, l1tp = 29 m. 

2. For the rate of the headwind speed, the recommended small values are taken 

(usually the headwind speed is 2–4 m / s) [2 - 4]. 

3. The force of the impact of the headwind on the frontal surface of the car is 

calculated at a constant low speed of the wind (for example, 2–4 m / s) in the form, 

kN [11, 13, 16]:  

Frin= 0.5At       (1) 
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where 0.5 is the specific pressure per 1 sq.m. of area, kN / sq.m.; At - the area 

of the frontal surface of the car with the load, м2: At = 2B×2H (where 2B and 2H 

are the width and height of the windward surfaces of the car with the cargo, m). 

1. The rolling friction force Fr.f as the tangential component of the bond 

reaction (rail lines) Fτ is calculated, which, according to Coulomb's law, is 

 Ff. x = Ff.r = F = f0G                                     (2) 

where f0 is a certain conditional (or reduced) coefficient of sliding friction, 

taking into account the number of wheels in bogies, rolling friction (along the 

bearing rings and the wheel along the rail) (usually f0 = 0,001) [2 - 4]. 

2. The forces of resistance to the movement of the car from the 

environment Fenv. are found: 

                               Fenv.= kenv G                                   (3) 

where kenv. - coefficient that takes into account the fraction of gravity G in 

condition of the resistance of the environment (usually in the range of 0.0005 ÷ 

0.00011 at a headwind speed of 4 to 6 m / s. 

6. All the forces acting on the car (set of cars) when exposed to a scant 

headwind, kN are calculated: 

- "shearing" forces Fsh.: 

                                         Fsh. x = G sinα      (4) 

based on the impact on the plane of the projection of the gravity force of the 

car, acting along the entire length of 1 TP of the hump; 

– "retentive" forces Fret.x (that is, the forces of resistance to the movement of 

the car in the form of sliding friction force on the section 1TP of the hump: 

 Fret.х= Ff.x + Fenv. + Fin + Ffront                                              (5) 

As you can see, in this case, the "shearing" force Fsh.x, equal to the effect of 

the projection of the gravity force Gsinα, is the shearing force, which enables the 

car to move with the given initial entering speed v01tp to the considered section 1tp 
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(for example, v01tp = 7.633 m/s [7]), overcoming the rolling friction forces Ff.x, 

resistance of the environment Fenv, and the force of an impact of headwind Fin [8]). 

7. According to the values of the "shearing" Fsh.x and "retentive" Fret.x forces, 

the force F1tp, contributing to the movement of the car on the considered section of 

the 1TP hump, kN is calculated: 

                              F1tp = Fsh.x + Fret.x .                            (6) 

8. Taking into account (4) and (5), the condition for the movement of the car 

on the considered section of the 1TP hump is found in the form: 

 Fsh.x ≥ Fret.x = Ff.x + Fenv. + Fin + Ffront                                (7) 

9. From the value of the force F1tp and the mass of the car M, taking into 

account the inertia of the rotating parts, the acceleration of the car a1tp when moving 

on the considered section of the hump with acceleration, m / s2 is found: 

.тп1
тп1

M

F
a =        (8) 

10. The time t1tp (s), during which a rectilinear uniformly retarded movement 

of the car on the section 1TP of the hump with the length l1tp (m) takes place is 

calculated: 

,
2

тп1

тп1тп1

2

тп01тп01

тп1
a

lavv
t

−
=

    (9) 

where v01tp is the initial speed of the car (the speed of the car at the beginning 

of the 1TP section of the hump, for example, 7.633 m/s [7]), m/s. 

By changing the length of the section 1TP of the hump, l1тp, it is possible to 

build a graphical dependence t(l1tp). 

11. The speed of the car at the end of the 1TP hump with the disabled car 

retarder v1тp is calculated according to the classical formula of elementary physics, 

m/s: 

.)( тп1тп1тп01тп1 tavtve −=       (10) 
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Further, if necessary, by changing the time of movement of the car along the 

entire length of the section 1TP of the hump t1tp, it is possible to construct a 

graphical dependence v1tp(t1tp). 

12. If necessary, similarly to [6,7, 9, 12, 17, 19], the distance of the car x1tp 

(t) at any moment of time of its movement t at the end of the 1TP section of the 

hump (movement of the car "to the passage") according to the classical formula of 

physics, m:  

.
2

)(
2

тп1тп01тп1тп1

t
atvtx −=       (11) 

 

An example of calculating the time and speed of a car when it moves 

along the entire length of the 1TP section of the hill when exposed to a scant 

headwind 

For example, let the initial data be: v01= 7.633 – initial speed of the car, m/s;  

l1tp = 29 – length of the 1TP section of the hump, m; M = 8.5 ∙ 104 – the mass 

of the car with a load, taking into account the mass of the wheelsets, kg; G = 834 - 

the force of gravity of a car with a load, taking into account the mass of rotating 

parts, kN; Fsh = 7.58 – "shearing" force, Fret = 217.373 -"retentive" force (taking into 

account the effect of the headwind, Fin = 3.192 kN) and F1tp = -206.373 – the force 

under the influence of which the car moves along the entire length of the 1TP hump 

(that is, the difference between the "shearing" and "holding" forces ), kN. 

Below is a mock-up document obtained in the MathCAD program [12]. 

1. According to clause 1 of the procedure, the entire length of the 1TP section 

of the hump is taken according to the recommendations. For example, l1tp = 29 m. 

2. According to clause 3 of the procedure, the forces of aerodynamic 

resistance to the movement of the car are found (see [1]). 

                   – the area of the end windward surface of the car, m2; 
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 – force of aerodynamic 

resistance of a car, kN. 

3. According to clause 4 of the procedure, the rolling friction force is 

calculated (see [2 - 8]).  – Certain conditional sliding coefficient, 

taking into account the rolling friction of bearings in axle boxes, kN. 

Fтрск3т fск G0 cos 03( ) Frbx sin 03( )+( )=  Fтрск3т 151.599=  – 

Rolling friction force, kN 

4. According to clause 5 of the procedure, the resistance forces of the 

environment are calculated (see [8 - 14]).  

 – Coefficient that takes into account the share of the gravity of 

the car considering the resistance of the environment. 

                                        – Resistance force from the air, kN. 

5. According to clause 6 of the procedure, the "shearing" force is calculated 

(see [4]). 

Fсд3 G0 sin 03( )=  Fсд3 7.58= – "shearing" force, kN. 

6. According to clause 6 of the procedure, the "retentive" force is calculated 

(see [5]). 

Fуд3т1 Fтрx3т Fсо3+ Fтрб3+=  Fуд3т1 217.373=  – "holding" force 

considering the force of resistance of the environment, and the effect of cross-wind. 

7. According to clause 7 of the procedure, the value of the force, under the 

influence of which the car moves along the entire length of the 1TP section of the 

hump with acceleration is found (see (6)). 

F1т Fсд3 Fуд3т−=  F1т 206.373−=  – the difference between the 

"Shearing" and "Retentive" forces, due to which the car moves with acceleration on 

the considered section of the hump, kN. 

8. According to clause 9 of the procedure, the acceleration of the car, at which 

the accelerated movement of the car along the entire length of the 1TP section of the 

hump takes place, is calculated (see [8]). 
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M 8.502 10
4

=  – the mass of the car, taking into account the mass of 

rotating parts (set of wheels), kg; 

a1т
F1т 10

3


M0
=

 a1т 2.671=  

a1т1
F1т1 10

3


M0
= - ускорение вагона, при котором происходит

замедленное движение вагона , м/с2 a1т1 2.715=  – the acceleration of the car, at which 

the retarded movement along the entire length of the 1TP section of the hump takes 

place, m/s2. 

9. Calculation of the time t and the speed of rolling the car along the hump 

profile 

tbr = 0,8 – response time of braking devices, (s) 

 – variation of the time of movement of the car 

in the section of the first braking position, (s) 

 

Building the graphical dependence of the car speed on the braking time 

 

 

         

 

v01т 7.633= a1т 2.671= v01т1 7.623= a1т1 2.715=

t 0 0.1 tзат=
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10. Building the graphical dependence of the distance traveled on the 

braking time of the car retarder 

tret = 0.8 

 

As you can see, the graphical dependences v(t) and x(t) are linear in 

accordance with (10) and (11). 

Analysis of the graphical dependences v(t) and x(t) shows that during the time  

t = 3.711 s (see Fig. 1) the car will cover a distance of 29 m (the accepted length of 

the 1TP section of the hump) and at the same time its speed (see Fig. 2) will reach 

7.748  

m / s (≈ 27.9 km / h). Taking into account the effect of wind on the side of the 

car, the time of car movement is t1tp = 3.805 s, and the car speed will decrease to 

7.517 m / s (or 27.0 km / h). 
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Analysis of the graphical dependences v(t) and x(t) also shows that during the 

time t = 3.711 s, its speed (see Fig. 2) increases from 7.633 m / s (the speed of entry 

to the 1TP section of the hump) to 7.748 m/s, and when exposed to wind from the 

side of the car, it slightly decreases (from 7.633 to 7.517 m / s), in so doing the car 

will travel a distance of 29.0 m (the accepted length of the 1TP section of the hill). 

 

Conclusions 

1. Mathematical models of the movement of a car (set of cars) along the entire 

length of the 1TP section of the hump under the influence of a scant rear-on wind, 

described in [5], made it possible to develop a new method for calculating this 

section, allowing to find the kinematic parameters of the car (time and speed) for a 

given geometric parameter (length) of the considered section of the hump. 

2. The results of calculations to determine the kinematic parameters of the car 

using the new method made it possible, by the known value of the distance traveled 

by the car along the entire length of the 1TP section (“to pass”) l1tp, to determine 

the time t1tp, during which a uniformly accelerated movement of the car will take 

place on this section of the hump. Using the value t1tp, the speed of the car at the 

end of the considered section v1tp (t1tp) was found. 

The results of the studies performed can be used for the correct solution of 

problems in the calculation and design of marshalling humps. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы определения оптимальных 

концентраций каррагинана и хлорида кальция для синтеза каррагинан-

хитозановых микрочастиц. Исследование производилось, учитывая 

пероральный способ введения в организм конечных лекарственных средств. 

На этом основании был установлен основной критерий-допустимый размер 

микрочастиц. 

Abstract. The article discusses methods for determining the optimal concentrations 

of carrageenan and calcium chloride for the synthesis of carrageenan-chitosan 
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microparticles. The study was carried out taking into account the oral method of 

administration of final drugs into the body. On this basis, the main criterion was 

established-the permissible size of microparticles. 

Ключевые слова: каррагинан, хитозан, хлорид кальция, электролитный 

комплекс, микрочастицы, препарат. 

Key words: carrageenan, chitosan, calcium chloride, electrolyte complex, 

microparticles, medication. 

 

Введение  

Введение в организм лекарственных средств пероральным способом является 

самым простым для пациента. Также он дает возможность принимать большие 

дозы лекарства. Однако, у этого способа имеются свои недостатки, такие как 

низкая биодоступность для ряда действующих веществ, воздействие 

агрессивных лекарственных препаратов на ЖКТ (в частности, это характерно 

для антибиотиков) [1], разрушение биологических веществ белковой природы 

под действием ферментов ЖКТ и его агрессивной среды [1,2], низкая 

проницаемость слизистой кишечника для высокомолекулярных соединений 

[2] и сравнительно медленное терапевтическое действие препарата при 

данном пути введения [1]. В рамках современной биотехнологии процесс 

промышленного производства препаратов на белковой основе и их широкое 

применение в терапевтической практике [3].  Благодаря новым изобретениям 

становятся доступны новые системы пероральной доставки лекарств. 

Существуют различные подходы, применяющиеся в разработке систем 

для пероральной доставки лекарственных препаратов. В частности, для 

адресной доставки препаратов предлагают использовать нано- и 

микрокапсулы с мукоадгезивными свойствами [2,3]. Среди полимеров, 

использующихся для синтеза данных микрочастиц, предпочтительно 

применять pH-зависимые, способные к гелеобразованию биополимеры, 

меняющие свою структуру в зависимости от показателя кислотности среды. 
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Микрокапсулы, полученные из соединений с вышеперечисленными 

свойствами, способны обеспечить защиту действующего вещества (или от 

действующего вещества) в среде желудка и обеспечить его высвобождение в 

кишечнике [3]. Данными свойствами обладают такие полисахариды, как 

альгинат, пектин, каррагинан, ксилан и др [4]. Перечисленные биополимеры 

нетоксичны, биосовместимы и биодеградируемы, что делает микрочастицы, в 

состав которых входят данные полисахариды, перспективными в качестве 

пероральных систем доставки лекарственных соединений [4]. Для придания 

наночастицам мукоадгезивных свойств используются комплексы 

перечисленных полимеров с хитозаном [4]. Хитозан – биоразлагаемый 

нетоксичный полисахарид, состоящий из случайно связанных β-(1-4) D-

глюкозаминовых звеньев и N-ацетил-D-глюкозаминов (с преобладанием 

остатков первого мономера в составе). Данный биополимер способен 

образовывать с вышеупомянутыми полисахаридами стабильные 

полиэлектролитные комплексы и за счет своих мукоадгезивных свойств 

способен увеличивать время пребывания и количество действующего 

вещества в месте адсорбции, создавая градиент концентрации, ведущий к 

быстрой абсорбции молекул белка через слизистую кишечника [3]. 

В данной работе в качестве структурного полимера был использован 

каррагинан –высокомолекулярный линейный гидрофильный полисахарид, 

состоящий из повторяющихся дисахаридных галактозо-3,6-

ангидрогалактозных (3,6- AG) фрагментов (сульфатированных и 

несульфатированных), которые соединены чередующимися а-(1,3) и β-(1,4) 

гликозидными связями.  

 Целью данной работы является определение наилучшего соотношения 

концентраций исходных растворов каррагинана, хитозана и хлорида кальция 

для синтеза каррагинан-хитозановых микрочастиц, эффективных при 

включении в них терапевтических молекул. 
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Материалы и методы 

 Объектами данного исследования являлись: хитозаан 

низкомолекулярный (200 кДа) со степенью диацетилирования 85%, 

производства компании Sigma-Aldrich; каррагинан Bengel MBF-2000 

(производства компании Shemberg Филлипины), степень сульфатирования 

25%; лиофилизат доксорубицина гидрохлорида для приготовления раствора 

для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, производства 

фармацевтического предприятия «Тева». 

Для синтеза каррагинан-хитозановых микрочастиц к 58,8 мл раствора 

каррагинана 0,00925% (массовых) и pH 4,3 по каплям со скоростью 0,125 

мл/мин с помощью перистальтического насоса добавляли 3,75 мл раствора 

хлорида кальция 22 мМ при постоянном перемешивании на магнитной 

мешалке (скорость перемешивания 800 об/мин). Из-за низких концентраций 

структурообразующих компонентов в результате смешения данных растворах 

образуется прегель. К нему при постоянном перемешивании с помощью 

перистальтического насоса со скоростью 0,42 мл/мин по каплям добавляли 

12,5 мл раствора хитозана 0,07% (массовых) и pH 4,6. После полного 

прокапывания растворов для стабилизации микрочастиц готовую суспензию 

микрочастиц перемешивали на магнитной мешалке в течение 30 минут со 

скоростью 800 об/мин. Выделение микрочастиц из раствора проводили 

методом центрифугирования со скоростью 7000 об/мин в течении 40 минут. 

Для получения микрочастиц, нагруженных веществом (в данной работе в 

качестве активного соединения использовался доксорубицин), его добавляли 

в раствор каррагинана до прокапывания.  

 Размер и дзетта-потенциал полученных микрочастиц определяли с 

помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL 1610LV с 

энергодисперсионным спектрометром для электронно-зондового 

микроанализа SSD X-Max Inca Energy (JEOL, Япония; Oxford Instruments, 

Великобритания).  
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 Полноту включения хитозана в полиэлектролитные комплексы 

определяли методом ИК-спектроскопии надосадка, осуществлявшимся на ИК-

Фурье спектрометре с приставкой НПВО и дополнительным оборудованием 

Nicolet 380 (Thermo Fisher Scientific Inc., США) [5]. 

 Емкость каррагинан-хитозановых микрочастиц по доксорубицину 

определяли путем измерения остаточного количества доксорубицина в 

надосадочной жидкости, полученной после центрифугирования суспензии. 

Концентрацию доксорубицина устанавливали, определяя оптическую 

плотность пробы при длине волны 475 нм [6]. 

Результаты и обсуждения 

Главными критериями, по которым проводилась первичная оценка 

полученных каррагинан-хитозановых микрочастиц являлись их размер 

(разрешенные размеры препарата для перорального введения до 1000 мкм) [7], 

дзетта-потенциал, характеризующий их тенденцию к слипанию (порог 

слипания |30-33| мВ), а также полнота связывания хитозана с микрочастицами. 

На первом этапе необходимо было определить оптимальную 

концентрацию исходного раствора структурообразующего полисахарида 

(каррагинана) для синтеза микрочастиц. Для данной цели проводили серию 

приготовления каррагинан-хитозановых  микрокапсул, варьируя исходные 

концентрации раствора каррагинана при постоянных значениях концентраций 

растворов хлорида кальция (18 мМ) и хитозана (0,07 % массовых). Измеряли 

размер полученных микрочастиц и их дзетта-потенциал. Результаты 

измерения представлены в таблице 1. 

 

Концентрация 

каррагинана, % 

массовые 

Диаметр 

микрочастиц, 

нм 

Дзетта-

потенциал 

микрочастиц, 

мВ 

0,046 500-600 -(37±4) 
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0,053 500-600 -(35±3) 

0,072 600-700 -(32±2) 

0,087 600-700 -(33±2) 

0,098 1000-1100 -(28±2) 

Таблица 1. Характеристики каррагинан-хитозановых микрочастиц, 

синтезированных с использованием растворов каррагинана с различными 

концентрациями при постоянных концентрациях растворов хитозана (0,07 % 

массовых) и хлорида кальция (18 мМ) 

Из представленных данных видно, что максимально допустимых 

размеров микрочастицы достигают при концентрации раствора каррагинана 

0,087 % массовых, однако данные микрочастицы обладают дзетта-

потенциалом, близким к порогу слипания. Исходя из этого за оптимальную 

концентрацию раствора, при котором синтезированные полисахаридные 

микрочастицы имеют максимально допустимые размеры и не обладают 

тенденцией к слипанию принимаем 0,072 %. 

Следующим этапом стало определение оптимальной концентрации 

раствора связующего вещества (хлорида кальция) для синтеза микрочастиц. 

Для данной цели проводили серию приготовления каррагинан-хитозановых 

микрокапсул, варьируя исходные концентрации раствора хлорида кальция при 

постоянных значениях концентраций растворов каррагинана (0,072 % 

массовых) и хитозана (0,07 % массовых). Проводили измерения размера и 

дзетта-потенциала синтезированных микрочастиц. Результаты измерений 

представлены в таблице 2. 

 

Концентрация 

CaCl2, мМ 

Диаметр 

микрочастиц, 

нм 

Дзетта-

потенциал 

микрочастиц, 

мВ 

18 500-600 -(28±3) 
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20 500-600 -(34±4) 

22 600-700 -(35±4) 

24 700-800 -(37±5) 

26 800-900 -(31±3) 

Таблица 2. Характеристики каррагинан-хитозановых микрочастиц, 

синтезированных с использованием растворов хлорида кальция с различными 

концентрациями при постоянных концентрациях растворов каррагинана 

(0,072 % массовых) и хитозана (0,07 % массовых)  

        По представленным данным видно, что увеличение концентрации 

исходного раствора хлорида кальция ведет к увеличению дзетта-потенциала 

каррагинан-хитозановых микрочастиц, то есть снижается их тенденция к 

слипанию. Все синтезированные микрочастицы имеют допустимый диапазон 

значений дзетта-потенциала. Максимальный размер микрочастицы достигают 

при концентрациях растворов 24 и 26 мМ. Повышение концентрации 

связующего вещества приводит к увеличению их размера. Можно 

предположить, что это происходит вследствие того, что лишь небольшая часть 

хитозана смогла связаться в комплекс с микрочастицами. 

Полнота включения хитозана в полиэлектролитный комплекс является 

одним из ключевых критериев оценки синтезируемых микрочастиц. Для его 

определения были сняты ИК-спектры супернатантов, полученных после 

отделения микрочастиц. Отдельно был снят ИК-спектр раствора, полученный 

в результате разбавления 25 мл хитозана 0,07 %. Результаты представлены на 

рис.1-3. 
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Рис.1 – Спектр супернатанта после отделения микрочастиц в сравнении с 

раствором хитозана с исходной концентрацией; концентрации растворов 

для синтеза: каррагинана 0,072 % массовых, хитозана 0,07 % массовых, 

CaCl2 20 мМ 

 

Рис.2 – Спектр супернатанта после его отделения от микрочастиц в 

сравнении с раствором хитозана с исходной концентрацией; концентрации 

растворов для синтеза: каррагинана 0,072 % массовых, хитозана 0,07 % 

массовых, CaCl2 22 мМ 
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Рис.3 – Спектр супернатант после его отделения от микрочастиц в 

сравнении с раствором хитозана с исходной концентрацией; концентрации 

растворов для синтеза: каррагинана 0,072 % массовых, хитозана 0,07 % 

массовых, CaCl2 26 мМ 

Из рисунков видно, что хитозан, действительно, не связался с 

микрочастицами и почти весь остался в надосадочной жидкости. 

Предположим, что это связано с особенностью строения молекулы 

каррагинана. Молекула имеет много реакционных групп, следовательно, идет 

связывание с кальцием и хитозаном (образование полиэлектролитного 

комплекса). Делаем вывод, что изменение концентрации CaCl2 не влияет на 

связывание. 

Таким образом по вышеустановленным критериям оптимальными 

условиями для синтеза микрочастиц являются следующие исходные растворы: 

58,8 мл раствора каррагинана 0,072 % массовых, 17,5 мл раствора хитозана 

0,07 % массовых и 3,75 мл раствора хлорида кальция 20 мМ. За оптимальную 

концентрацию CaCl2 принимаем стандартную- 18 Мм. 

Заключение: 

1. Были получены каррагинан-хитозановые микрочастицы, диаметр 

которых составлял 600-700 нм. Был измерен дзетта-потенциал 
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микрочастиц. Он составлял -(33±2) мВ, что свидетельствует об 

отсутствии у микрочастиц тенденций к слипанию. Спектр надосадка 

микрочастиц свидетельствовал о включении большей части хитозана в 

полиэлектролитный косплекс. 

2. Было подобрано оптимальное соотношение концентраций структурных 

компонентов в исходных растворах для синтеза микрочастиц: раствор 

каррагинана - 0,072% весовых; раствор хитозана - 0,07 % массовых; 

раствор CaCl2 - 18 мМ. Установлено, что установленные первоначально 

критерии для оценки оптимальных условий синтеза микрочастиц не 

дают гарантии их эффективности и высокой емкости по 

терапевтических препаратам. 
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Аннотация 

Алгоритмы машинного обучения широко применяются во многих 

сферах деятельности. Задача классификации обычно направлена на 

минимизацию количества ложных срабатываний. Например, в банковской 

сфере задача классификации может быть применена к обработке транзакций 

для выявления мошеннических действий или мошеннических схем. 
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Однако, при разработке самообучающейся модели возникает проблема 

несбалансированности данных, так как соотношение мошеннических 

транзакций к общему количеству транзакций слишком мало. При 

использовании стандартных методов классификации в такой ситуации часто 

возникает проблема, что при уменьшении общей ошибки классификатор 

полностью относит интересуемый класс к шуму. В таком случае возникает 

парадокс точности, когда показатели точности отражают только 

распределение базового класса, игнорируя при этом интересуемый класс 

нелегитимных транзакций. Таким образом, появляется потребность в решении 

проблемы несбалансированности. 

Основной целью работы является обзор и анализ существующих 

методов борьбы с сильной несбалансированностью классов. В работе 

рассматриваются основные методы обработки и анализа больших 

несбалансированных наборов данных платежей с целью их дальнейшего 

применения при обучении банковских антифрод систем. Проведен обзор 

основных направлений для борьбы с сильной несбалансированностью 

классов, среди которых упомянуты технологии over-sampling и under-sampling. 

Приведена авторская сравнительная характеристика технологий, где 

отображены их основные достоинства и недостатки практического 

применения. Разобран принцип работы алгоритма SMOTE, возможность его 

применения к данным платежей в совокупности с используемыми 

алгоритмами машинного обучения. 

Было выявлено, что при реализации системы распознавания 

нелегитимных транзакций в банковской сфере главной проблемой является 

сильная несбалансированность классов в массиве данных. Требуется, чтобы 

модель машинного обучения в режиме реального времени с обучением без 

учителя в условиях сильной несбалансированности классов умела точно 

распознавать нелегитимные транзакции.  
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Annotation 

Machine learning algorithms are widely used in many fields of activity. The 

classification task is usually aimed at minimizing the number of false positives. For 

example, in the banking sector, the classification task can be applied to the 

processing of transactions to identify fraudulent activities or fraudulent schemes. 

However, when developing a self-learning model, the problem of data 

imbalance arises, since the ratio of fraudulent transactions to the total number of 

transactions is too small. When using standard classification methods in such a 

situation, the problem often arises that when the total error is reduced, the classifier 

completely attributes the class of interest to noise. In this case, the accuracy paradox 

arises, when the accuracy indicators reflect only the distribution of the base class, 

while ignoring the class of illegitimate transactions of interest. Thus, there is a need 

to solve the problem of imbalance. 

The main purpose of the work is to review and analyze existing methods of 

dealing with a strong imbalance of classes. The paper considers the main methods 

of processing and analyzing large unbalanced sets of payment data for the purpose 

of their further application in the training of bank anti-fraud systems. The review of 

the main directions for dealing with a strong imbalance of classes, among which the 

over-sampling and under-sampling technologies are mentioned, is carried out. The 

author's comparative characteristics of technologies are given, where their main 

advantages and disadvantages of practical application are displayed. The principle 

of operation of the SMOTE algorithm , the possibility of its application to payment 

data in conjunction with the machine learning algorithms used are analyzed. 

It was revealed that when implementing a system for recognizing illegitimate 

transactions in the banking sector, the main problem is a strong imbalance of classes 

in the data array. It is required that a real-time machine learning model with 

unsupervised learning in conditions of severe class imbalance should be able to 

accurately recognize illegitimate transactions. 
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В современной тенденции развития информационных технологий, 

огромное значения уделяется исследованиям в области разработки 

искусственного интеллекта и производным от него направлениям: data science 

(технологии обработки больших данных) и machine learning (машинное 

обучение). В настоящее время, алгоритмы машинного обучения широко 

применяются во многих сферах деятельности: наука, медицина, спорт, 

интернет вещей, аналитика. Задачи классификации, решаемые data science и 

machine learning обычно направлены на минимизацию количества ложных 

срабатываний, т.е. неверной классификации информационных объектов [1]. 

Например, в банковской сфере задача классификации может быть применена 

к обработке транзакций для выявления мошеннических действий или 

мошеннических схем. Однако, при разработке самообучающейся модели 

возникает проблема несбалансированности данных, так как соотношение 

мошеннических транзакций к общему количеству транзакций слишком мало 

(по данным банка России доля мошеннических транзакций составила 0,0016 

за 2017 год) [2]. При использовании стандартных методов классификации в 

данной ситуации часто возникает проблема, что при уменьшении общей 

ошибки классификатор полностью относит интересуемый класс к шуму. В 

таком случае возникает парадокс точности, когда показатели точности 

отражают только распределение базового класса. Таким образом, появляется 

потребность в решении проблемы несбалансированности. [3] 
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Схематично, проблема несбалансированности для мошеннических 

транзакций представлена на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Структурная схема парадокса несбалансированного 

примера [1] 

Несбалансированность классов характеризуется непропорциональным 

соотношением наблюдений для каждого из классов. В рассматриваемом 

примере - для бинарной классификации, состоящей из класса легитимных и 

класса мошеннических транзакций. Это является одной из существенных 

проблем машинного обучения. Дисбаланс классов существует во многих 

областях и не только при обнаружении мошенничества. Большинство 

алгоритмов машинного обучения работают оптимальным образом, когда 

количество выборок в каждом классе является примерно одинаковым или 

имеет соотносимую пропорциональность (50:50, 70:30, 80:20). Это связано с 

тем, что большинство алгоритмов разработаны таким образом, чтобы 

максимизировать точность и уменьшить погрешность, что также является 

основной задачей анализа данных и последующего машинного обучения. 

Однако, в условиях сильного дисбаланса классов возникает угроза 

переобучения алгоритма (т.е. неверного обучения), что приводит к 

некорректным оценкам классификации объектов и последующим ошибкам в 
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применяемой производственной области. Таким образом, чтобы избежать 

подобного явления и достичь хороших результатов, необходимо исследовать 

методы работы с несбалансированными данными, а также разрабатывать 

эффективные алгоритмы их классификации. Особенно в условиях реальных 

данных, при которых не избежать данного явления, как в случае соотношения 

мошеннических и легитимных транзакций. 

В банковской сфере, применение методов машинного обучения, 

используется для решения следующих задач производственного процесса: 

• Автоматизация парсинга документооборота (персональные данные клиентов 

и сотрудников, различные договора и т.д.); 

• Автоматизация выполнения стандартных процедур, имеющих однозначный 

исход (купля-продажа валюты на биржах); 

• Выявление должников и потенциальных неплательщиков по услугам; 

• Кредитный и потребительский скоринг; 

• Аналитика платежей в рамках 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» [4];  

• Системы фрод-мониторинга и предотвращение электронного мошенничества. 

Фрод-мониторинг представляет собой систему, предназначенная для 

оценки финансовых транзакций на предмет подозрительности с точки зрения 

мошенничества [5]. Разновидностью мошенничества в области 

информационных технологий является фрод (от англ. fraud), а меры, 

направленные на предотвращение данных действий - антифродом. Часто с 

понятием фрода ассоциируют операции, связанные с хищением денежных 

средств с банковских карт и счетов. Существуют и другие типы фрода, 

например, предназначенные для получения финансовой выгоды за 

регистрацию новых пользователей, искусственного увеличения популярности 

веб-ресурса, легализацией и отмыванием полученных незаконным путем 

финансовых средств, получением кредитов. [6] Проблема 
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несбалансированности классов наиболее актуальна для данных систем. В 

результате неверного обучения модели определения легитимности платежей, 

система сталкивается с ошибками первого рода (когда система определяет 

мошенническую транзакцию как легитимную) и ошибками второго рода 

(когда система определяет легитимную транзакцию как мошенническую). [3] 

Отсюда, при решении проблемы несбалансированности классов, 

определяют следующие виды информационных объектов [7]: 

• Мажоритарные объекты – подавляющее большинство в бинарной 

классификации (в данном случае легитимные транзакции) 

• Миноритарные объекты - подавляющее меньшинство в бинарной 

классификации (в данном случае нелегитимные транзакции) 

На основе данных видов, выделяют следующие подходы при анализе 

несбалансированных данных: 

1. Методы, направленные на обработку входных данных: изменяют 

соотношения обучающей выборки для балансировки распределения и 

допустимого удаления сложных для анализа образцов. 

2. Методы, направленные на оптимизацию используемых алгоритмов: изменяют 

и модифицирует существующие алгоритмы обучения модели, в результате 

чего происходит смещение по отношению к мажоритарным объектам. Затем 

происходит адаптация алгоритмов для работы с искажённым распределением. 

3. Гибридные методы: представляют собой сочетание преимуществ двух 

предыдущих методов, минимизируя при этом их недостатки. На практике 

метод является наиболее актуальным и продуктивным. 

Результатом применения гибридных методов является появление 

следующих технологий обработки данных: over-sampling и under-sampling.  

При использовании under-sampling происходит уменьшение размера 

мажоритарного класса, а для обучения модели берётся вся выборка 

миноритарного класса. Получить искусственно необходимое для модели 

соотношение возможно путём удаления из выборки следующих транзакций: 
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• Транзакции, совершённые в регионе держателя карты - исключает применения 

электронного мошенничества из других стран). 

• Транзакции, математическое ожидание суммы которых не выходит из 

диапазона среднеквадратичного отклонения – вероятнее всего, не могут 

являться мошенническими. 

• Транзакции по назначению платежа (зарплата, выплата пособий) – 

представляют собой периодические платежи с явно обозначенной целью и 

способом реализации. 

• Дублирующиеся транзакции – увеличивают мажоритарный класс 

однотипными данными, что в свою очередь ухудшает соотношение и даёт 

дополнительную нагрузку на вычислительные мощности при обучении 

модели. 

Из оставшейся выборки данные берутся случайном образом или 

согласно предложенному аналитиками более сложному математическому 

алгоритму (например, при помощи применения теория графов, случайный 

леса и т.д.). 

При использовании over-sampling происходит увеличение размера 

миноритарного класса при неизменном количественном составе 

мажоритарного класса. Получить искусственно необходимое для 

рассматриваемой модели соотношение возможно при использовании 

следующих подходов: 

• Подход, основанный на добавлении транзакций, сумма которых отличается от 

математического ожидания – достаточно грубый метод, однако увеличивает 

количество критериев для отнесения транзакции к мошеннической. 

• Подход, основанный на учёте в выборке всех транзакций между регионами – 

позволяет обучить систему реагировать на данные, в обычном случае 

нехарактерные транзакции с целью их дальнейшего анализа аналитиком 

платежей. 
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• Подход, основанный на создании общих групп из элементов легитимных и 

нелегитимных классов согласно какой-нибудь классификации – представляет 

собой механизм оптимизации обработки данных с выделением общих 

закономерностей 

• Подход, основанный на добавлении транзакций, совершённых лицами из 

«стоп-листа» банка и перечня «Росфинмониторинга» - определяет транзакцию 

в миноритарный класс согласно имеющимся законным актам. 

В данном методе, самым оптимальным набором данных являются 

дублирующиеся составляющие нелегитимного класса. 

Сравнительная характеристика применения рассмотренных технологий, 

представлена в таблице 1: 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика Over-Sampling и Under-Sampling 

[3] 

 Достоинства Недостатки 

Over-

Sampling 

1. Класс нелегитимных транзакций 

останется неизменным; 

2. Класс легитимных транзакций 

окажется отфильтрован, похожие 

транзакции будут объединены или 

удалены; 

3. Количество необходимых 

вычислительных ресурсов не будет 

увеличено. 

 

1. Потери важных данных 

вследствие уменьшения 

мажоритарного класса; 

2. Вследствие предыдущего 

пункта, вероятность неверного 

обучения модели возрастает; 

 

Under-

Sampling 

1. Все имеющиеся естественные 

транзакции будут сохранены; 

2. Часть данных класса легитимных 

транзакций будет верно 

переопределён. 

 

1. Класс нелегитимных транзакций 

будет искусственно увеличен; 

2. Большие затраты 

вычислительных ресурсов. 
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Иллюстрация распределения выборки до и после применения 

рассмотренных алгоритмов приведена ниже на рисунке 2: 

 

Рисунок 2 –Результат применения Sampling технологий на выборку 

бинарных данных [5].  

Для балансировки классов наибольшей популярностью пользуется 

алгоритм SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique), 

представляющий собой метод передискретизации синтетического 

меньшинства в используемой выборке. Он направлен на то, чтобы 

сбалансировать распределение классов при помощи случайного увеличения 

объектов класса меньшинства путем их тиражирования. SMOTE синтезирует 

новые экземпляры меньшинства между существующими экземплярами 

миноритарного класса, генерируя виртуальные записи обучения путем 

линейной интерполяции. Эти синтетические обучающие записи генерируются 

путем случайного выбора одного или нескольких k-ближайших соседей для 

каждого примера в миноритарном классе [8]. После процесса 

передискретизации данные восстанавливаются, и к обработанным данным 

можно применить несколько моделей классификации. Алгоритм имеет 

следующие преимущества: 

• Позволят «избавиться» от дублей данных; 
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• Задаёт метод группировки на основе k-ближайших соседей; 

• Минимизирует проблему потери «критически важных» данных из 

мажоритарного класса; 

• Не учитывает соседние пример мажоритарного класса, что способно привести 

к «перекрытию» классов и добавить дополнительный шум в имеющийся набор 

данных [8]. 

Графическую интерпретацию и результаты применения данного 

алгоритма можно пронаблюдать на рисунке 3: 

 

Рисунок 3 – Результат применения алгоритма SMOTE [5]. 

Недостаток данного подхода заключается в том, что «вслепую» 

увеличивает плотность объектами в области слабо представленного класса. В 

случае, если миноритарные объекты равномерно распределены среди 

мажоритарных и имеют низкую плотность, алгоритм SMOTE способен только 

сильнее перемешать классы. 
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Также, при работе над балансировкой обучающей выборки возникает 

ряд противоречий, который требует дополнительного анализа и работой над 

методами оптимизации, учитывающие следующие аспекты: 

1. Увеличение соотношения класса нелегитимных транзакций к классу 

легитимных, например, с 2:1000 до 100:1000 требует больших 

вычислительных ресурсов, а также «засоряет» нелегитимный класс не всегда 

уместными «дублями». Это приведет к переобучению, а также к 

увеличению числа ошибок первого рода. 

2. Уменьшение соотношения класса легитимных транзакций 1000:2 до 100:2 

способно потерять слишком много информации об легитимных операциях. 

Это приведет к переобучению, а также к увеличению числа ошибок 

второго рода.  

Для борьбы с приведёнными противоречиями стоит рассмотреть 

гибридные методы использования алгоритмов, например, совокупность 

SMOTE с алгоритмом адаптивного искусственного увеличения числа 

объектов миноритарного класса ASMO (Adaptive Synthetic Minority 

Oversampling) [9]. 

В данной работе был произведен обзор и сравнение уже существующих 

методов борьбы с сильной несбалансированностью классов, на основе чего 

получены следующие выводы: 

1. Поскольку количество мошеннических транзакций очень мало по отношению 

ко всем транзакциям, то проблема несбалансированности классов при анализе 

данных имеет место быть; 

2. В наборе данных количество записей одного класса может быть очень мало, а 

другого класса, наоборот, велико. В результате, при использовании 

алгоритмов машинного обучения, чувствительные к балансу классы 

алгоритма переобучаются; 

3. При решении задач выявления мошенничества, большое значение имеют 

предварительный тщательный анализ данных и выбор правильной 
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методологии построения и валидации эффективности моделей, так как в 

противном случае велика вероятность их переобучения; 

4. Не существует одного стандартного решения, которое бы одинаково хорошо 

подходило для любых задач выявления мошенничества, — в каждом 

конкретном случае необходим индивидуальный подход, учитывающий все 

особенности проблемы и требования к работе системы борьбы с 

мошенничеством. 

Что касается банковским антифрод систем, то для обнаружения и 

анализа финансового мошенничества используются различные алгоритмы 

обучения, как с учителем (supervised learning), так и без учителя (unsupervised 

learning) [10]. В первом случае речь идет об алгоритмах классификации, когда 

обучающая выборка содержит в себе заранее известные ответы, во втором — 

когда таких ответов нет. Также, для оптимизации процесса обработки данных, 

последовательности транзакций могут быть рассмотрены в качестве 

обыкновенного текста, и тогда появляется возможность применения методов 

анализа текстовых данных и обработки естественного языка (Natural Language 

Processing, NLP). Однако, при использовании алгоритмов классификации в 

процессе обучения модели на исторических данных, можно прогнозировать 

вероятность, с которой транзакция окажется мошеннической. Это, в свою 

очередь, будет являться полезным предиктором при дальнейшем обучении 

модели следующими алгоритмами машинного обучения: Случайный лес 

(Random Forest), Градиентный бустинг (Gradient boosted models), 

Логистическая регрессия (Logistic Regression), Наивный Байесовский 

классификатор, Машины опорных векторов (Support Vector Machines) [11]. В 

настоящее время, данные алгоритмы наиболее часто применяются в процессе 

обучения моделей в силу своих оптимизационных достоинств и высокой 

точности при дальнейших предсказаниях [12].  
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Аннотация.  Широкое внедрение компьютерных технологий в медицине, 

всё больше сопровождается улучшением качества амбулаторного и 

стационарного лечения. В свою очередь, применение в медицине 

искусственного интеллекта, наряду с системами помощи принятия врачебных 

решений способствует быстрому выбору актуальных методов лечения, 

диагностики и дальнейшего ведения пациента. При учёте использования 

подобных технологий всегда стоит ссылаться на возможность 

единовременного взаимодействия с врачом для определения нозологии 

болезни и в ответ на это сформировать базовый алгоритм терапии. 

Использование в медицине подобного рода программного обеспечения   

уменьшает время и трудозатраты необходимые для достижения качественного 

результата восстановления здоровья пациента. 

Аnnotation.  The widespread introduction of computer technologies in medicine 

is increasingly accompanied by an improvement in the quality of outpatient and 

inpatient treatment. In turn, the use of artificial intelligence in medicine, along with 

medical decision-making assistance systems, contributes to the rapid selection of 

relevant methods of treatment, diagnosis and further management of the patient. 

When taking into account the use of such technologies, it is always worth referring 
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to the possibility of a one-time interaction with a doctor to determine the nosology 

of the disease and in response to this, form a basic therapy algorithm. The use of 

such software in medicine reduces the time and labor required to achieve a high-

quality result of restoring the patient's health. 

Ключевые слова: система помощи принятия врачебных решений, 

медицинская помощь, искусственный интеллект, АИС, СППВР. 

Keywords: medical decision-making assistance system, medical care, artificial 

intelligence, AIS, SPPVR. 

 

Изучая современные системы принятия врачебных решений в стоматологии 

и терапевтической практике возник ряд вопросов, касающихся особенностей 

реакции систем поддержки принятия врачебных решений, которые основаны 

на методе выбора по претендентам. В медицине для построения СППВР, в 

большинстве своем, применяют принцип вывода по прецедентам. Под 

прецедентом (от лат. "praecedens"; рус. «предшествующий») следует понимать 

стандартное определение этого слова – как событие, которое имеет место в 

прошлом и служит основанием для последующих действий в настоящем. 

Ознакомившись с подобными системами среди которых были выбраны: 

Webiomed, Diagnocat, Киберис, Doctor Smart был изучен качественный 

показатель выбора тактики лечения врачом, как с использованием СППВР, так 

и единоличным принятием решений лечащим врачом. Были изучены вопросы 

проблематики определения нозологий, фармацевтической терапии, 

исключение вариантов развития осложнений. Статья подразумевает 

знакомство читателя с принципами СППВР в медицинской практике и их 

использованием в повседневной практике врача. 

Основная медицинская задача в системе здравоохранения строится на 

проблеме снижения количества ятрогенных ошибок, благодаря современным 

технологиям это стало возможно [2]. Вероятным способом решения данного 

вопроса является разработка и внедрение экспертных систем, а именно систем 
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поддержки принятия врачебных решений, их активное внедрение в 

практическое здравоохранение является перспективным курсом современного 

этапа информатизации медицины.  

Учитывая современные стандарты оптимизации и стандартизации 

медицинских учреждений, немаловажным становится вопрос реализации 

уменьшения трудозатрат врачей при осуществлении медицинской практики. 

Так, временные показатели, которые отведены на прием пациента и др., 

способствуют увеличению числа врачебных ошибок, приводящие к 

осложнениям и негативным последствиям лечения. При этом, смертности по 

причине врачебных ошибок достигает в США 90-100 тыс. человек в год, в 

Великобритании - 70 тыс., в Италии -50 тыс.» [5].   

Официальной статистики В Российской Федерации нет, в связи с 

отсутствием законодательного акта о закреплении понятий, «врачебная 

ошибка», но стоит сказать, что 8 февраля 2020 г. на заседании совета ректоров 

медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко озвучил данные в «70 

тыс. и более». Данная статистика отводится только по отношению к 

смертности, которая по большей мере связана с ятрогенными ошибками при 

выполнении хирургических вмешательств. Очевидным фактом будет 

увеличение цифр в отношении ухудшения состояния пациентов, которые были 

вызваны ятрогенными ошибками. 

Согласно Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» [3] реализован и продолжает совершенствоваться 

Федеральный проект «Создание цифрового контура здравоохранения на 

основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения 

Российской Федерации» (ЕГИСЗ). С одной стороны, создание цифрового 

контура подразумевает, в том числе, и внедрение интеллектуальных систем 

поддержки принятия врачебных решений [3]. А с другой, подобных решений, 

а уж, тем более, полноценных программных продуктов в России фактически 

нет. 
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Ссылаясь на данные сайта www.webiomed.ai в России в области СППВР 

имеется около 17 независимых программных решений и дополнительного 

софта [14], что крайне мало для почти 5,2 тысяч [4] медицинских учреждений 

страны.Вместе с тем, актуальность создания и внедрения подобных систем 

обусловлена не только крайне низким количеством решений, но и 

необходимостью автоматического контроля качества медицинской помощи, 

способного существенным образом улучшить, как само качество оказываемой 

медицинской помощи, так и сократить число врачебных ошибок [3]. 

В большинстве экспертных систем, ключевую роль составляют два 

фундаментальных принципа вывода оптимального решения: логический 

вывод, основанный на правилах и логический вывод, основанный на 

прецедентах [13]. Действительно, врач при назначении схемы лечения часто 

анализирует ситуацию в целом и вспоминает, какие решения принимались 

ранее в подобных ситуациях. Затем он либо непосредственно использует эти 

решения, либо, при необходимости, адаптирует их к обстоятельствам, 

изменившимся для конкретной проблемы [12].  

«Экспертные системы» в медицине подразумевает системы, 

помогающие врачу ставить диагноз. Как отмечают некоторые авторы [7], в 

настоящее время произошло смещение классического понятия «экспертная 

система» из области постановки диагноза в область систем, обеспечивающих 

качество медицинской помощи, помогающих врачу принимать наиболее 

эффективные решения в процессе лечения пациента.  

Оценка работы СППВР в медицинских учреждениях. 

В работе частных медицинских учреждений были учтены результаты 

применения Webiomed, Diagnocat, Киберис, Doctor Smart. Системы, которые 

были предложены к рассмотрению, помогают врачу в рекомендации 

диагностики и лечения, а также проводят оценку своевременности и 

соответствия регламентам проводимых с пациентом мероприятий, которые 

обеспечивают контроль врачебных назначений.  Одно из основных свойств 
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изучаемых систем поддержки принятия врачебных решений — это 

рекомендации врачу для конкретного пациента с его анамнезом и всеми его 

особенностями, что говорит о индивидуализации и персонализированной 

медицине. Врач получает поддержку при принятии решений по конкретному 

пациенту и по каждому проводимому с этим пациентом мероприятию.  

Сравнительная оценка всех перечисленных выше систем говорит о том, 

что при работе как в административной, так и в клинической части 

здравоохранения учитывалась скорость приёма пациента (фиксация 

временного промежутка осуществлялась при помощи АИС (Медлок и IDENT), 

а именно фиксировалось время от начала до завершения приёма. Без СППВР 

среднее время, которое требуется врачу на приём пациента составляет ~45 

минут, этот параметр в значительно уменьшается на 10-15 минут при 

использовании системы принятия решений.  

При использовании в стоматологических учреждениях Diagnocat у 

врача-стоматолога сокращается время приёма, которое уходит на анализ 

рентгенограмм и постановку диагноза по уровню деструкции костной ткани. 

Использование в процессе лечения аналитической части СППВР позволяет 

уменьшить время, требуемое на анализ КЛКТ как терапевтическом 

эндодонтическом, так и хирургическом лечении. Проводится учёт и анализ 

анатомических особенностей зуба (каналы, их наличие, глубина и длина, 

деструкция костной ткани и особенность патологического очага). 

При сравнении Webiomed, Киберис, Doctor Smart в медицинских 

учреждениях в сочетании с подструктурой медицинских информационных 

систем, есть принципиальные различия. Данные СППВР позволяют врачу на 

терапевтическом приёме быстро анализировать течение патологического 

процесса и патологии в целом, требуемое время на оформление 

административной части сокращается за счет АИС/МИС, а выбор алгоритма 

лечения стоит за СППВР, в системе Webiomed предложенное лечение 

осуществляется по типу запрос-справочника, на требуемый запрос-
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предоставляется решение, этот тип систем актуален и по сей день. 

Современный принцип медицины предполагает устранение задаваемого 

врачом запроса за счёт искусственного интеллекта. В экспертной системе 

Киберис этот принцип имеется, запрос по патологии и её вариант решения 

предоставляется на основе анализируемого самой программой алгоритма, 

выстраивая цепь от диагноза, до варианта профилактического ведения 

пациента после лечения. Doctor Smart представляет из себя принципиально 

децентрализованный блокчейн-проект, который предоставляет возможность 

мультицентрового решения заданной проблемы.  

Анализ эффективности проводился по анкете-опроснику АИС и 

СППВР.[6] Многие пользователи сообщают, что активное использование 

подобных систем влияет на уровень качества оказываемого лечения, 

уменьшает время и в некоторых случаях дифференцирует тактику 

принимаемых в процессе лечения решений. Единоличное лечение без 

использования СППВР способно конкурировать, только при исключении 

административной части и при достаточном опыте лечащего врача и только во 

временном параметре. 

Для СППВР показатель эффективности  согласно данным [7,9] (рисунок 

№1)определяет состав медицинской помощи,увеличение профилактической 

помощи, назначение специфических для заболевания исследований или 

анализов, усиление контроля побочных эффектов, снижение избыточных 

вмешательств. Фиксируемое контрольное увеличение привлечения врачей к 

клиническим рекомендациям приводило к изменениям в суррогатных исходах 

(обнаружено в 22% СО), а влияние на клинически значимые исходы пациентов 

полностью отсутствовало. При этом слабое повышение риска в отношении 

исходов пациентов обнаружено только в 1 из 17 исследований, снижение 

производительности труда врача – в 1 из 8 исследований. 
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Рисунок №1. Степени влияния СППВР на показатели медицинской 

помощи и исходы пациентов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги можно сказать, эффективность СППВР еще только 

предстоит изучить, их повседневное использование в ряде медицинских 

учреждений позволяет более качественно усовершенствовать алгоритмы 

работы в процессе лечения. Уже сейчас очевидны хорошие перспективы их 

использования и последующего развития. СППВР не только сокращает 

количество врачебных ошибок, но и повышает качество медицинской услуги. 
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    Аннотация. Изучение основные тенденции развития средств массовой 

информации в Йемене с момента осознания единства Йемена 22 мая 1990 года. 

Йеменские СМИ - одно из старейших средств массовой информации, 

возникшее в арабском регионе и странах мира, особенно в 1872 году. пресса в 

Йемене ", но она прошла через испытания и трудности на различных 

исторических, политических и экономических этапах. Это ограничивало его 

роль, свободу, разнообразие и развитие. 
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 Достижение единства Йемена положило конец монополии правительства на 

СМИ и появлению группы новых СМИ. 

С 1991 года медиа- сцена в Йемене находится в состоянии непрерывного 

развития в большинстве своих компонентов, так как все события были 

положительными для СМИ Йемена. 

Однако текущая ситуация со СМИ в Йемене находится в наихудшем 

состоянии: это исследование пытается ответить на эти вопросы, изучая 

несколько критериев и факторов, которые повлияли на развитие СМИ в целом 

и независимых в частности. Следовательно, некоторые из факторов, которые 

были приняты во внимание, - это законодательство и правовое регулирование 

СМИ, экономические условия, роль регулирующих органов, структуры и 

собственность медиа- институтов, медиа- рынок, свобода выражения мнений 

и медиа- ландшафт. Конечно, все эти факторы рассматривались с точки зрения 

их влияния - на статус и развитие СМИ - и свободы слова в йеменском 

обществе. 

      Abstract. Study the main directions of media development in Yemen since the 

realization of Yemeni unity on May 22, 1990.Yemeni media is one of the oldest 

media outlets that arose in the Arab region and the countries of the world, 

specifically in 1872, "the emergence of the press in Yemen," but it has gone through 

challenges and difficulties in various historical, political and economic stages. It 

limited its role, freedom, diversity and development. 

    The achievement of Yemeni unity ended the government’s monopoly on media 

and the emergence of a group of new media outlets. 

Since 1991, the media scene in Yemen has been in a state of continuous development 

in most of its components, as all developments have been positive for the media in 

Yemen. 

   However, the current media situation in Yemen is in its worst state: This study 

seeks to answer these questions by studying several criteria and factors that have 

affected the development of the media in general and the independent in particular. 
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   Consequently, some of the factors that were taken into consideration are the 

legislation and legal regulation of the media, economic conditions, the role of 

regulatory authorities, the structures and ownership of media institutions, the media 

market, freedom of expression, and the media landscape. Of course, all these factors 

were considered in terms of their impact - on the status and development of the 

media - and freedom of expression in Yemeni society. 

    Ключевые  слова : Основные тенденции развития СМИ в Йемене 

    Keywords: The main directions of media development in Yemen 

 

Annotation: 

     Media Legislation one of the main tasks of the media is sensitivity and openness 

to events taking place in society and the state. However, the mass media, especially 

in underdeveloped societies, find it difficult to carry out their direct tasks in the face 

of prohibitions and legal restrictions imposed by the authorities. For a long time, 

Yemen was one of these countries. 

    The press operated under laws restricting public freedoms, in particular freedom 

of expression and publication. 

The Universal Declaration of Human Rights, the Charter of the League of Arab 

States and universally recognized norms of international law . "a step forward in this 

constitutional document, although there are other principles for the application of 

international law in domestic legislation different from this constitutional text, this 

text is an important advantage for human rights, including the right to access 

information and thus international charters and declarations ratified by the Republic 

of Yemen is one of the rules governing the right to access to information and 

freedom of expression and information. The Universal Declaration of Human Rights 

states: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression 1 . This right 

includes freedom to hold one's own opinion without any interference, as well as to 

seek, receive, disseminate information and ideas using any media and regardless of 

state borders. " 
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Article 19, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights 

explicitly affirms this right: “Everyone has the right to freedom of expression. This 

right includes the freedom to seek, receive and impart information and ideas to 

others, regardless of boundaries, whether written, printed or in any other way of their 

choice. ” 

    The second principle is freedom of scientific research. 

Article 27 of the Constitution of the Republic of Yemen states: "The state guarantees 

freedom of scientific research, literary, artistic and cultural achievements in 

accordance with the spirit and purposes of the Constitution"2 . 

In this constitutional law, we find that it guarantees the right of access to information, 

obliging the state to guarantee freedom of scientific research, which is achieved only 

with a database for research and transparency in the dissemination of information 

and statistics; allows the researcher to obtain his information without placing 

obstacles and restrictions that restrict access to information, so that he can complete 

his research in full, and this is confirmed by an article in his obligation to the state 

to provide the means to achieve it. Therefore, we see a close relationship between 

freedom of scientific research and the right to information, which is necessary to 

achieve comprehensive human development for the advancement of the country. It 

is a logical and consistent fact that the development of any country depends on the 

level of scientific research.  

    The third principle is freedom of opinion and expression. 

Article 42 states that “every citizen has the right to contribute to political, economic, 

social and cultural life. The state guarantees freedom of thought and expression 

through speech, writing and photography, within the framework of the law. ” 

This constitutional provision makes it clear that the contribution to political, 

economic, social and cultural life is the right of every citizen and is not limited to a 

specific category. This means creating a democratic society in which a spirit of 

initiative and a sense of responsibility prevails. The state guarantees freedom of 

thought and expression in speech, writing and photography. This guarantees 



 

 
135 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

freedom of opinion and expression. One of the most basic requirements of this 

constitutional right is to receive and receive information in a democratic 

environment where transparency prevails and an integrated database of government 

activities and the functioning of public institutions is provided. Freedom of opinion 

and expression is the source of a pluralistic political system that provides access to 

information, as it promotes the development of two effective types of control: 

popular control and press censorship, which are a safety valve for society. 

But the legislator restricts this right by the inability of the article, speaking within 

the framework of the law, which makes a statement how to use this right within the 

limits of the restrictions established by the law. 

Law No. 25 of 1990 on Press and Publications3, and its executive regulations issued 

by Presidential Decree No. 49 of 1993. Law No. 21 of 2002 “On documents and 

rules for its application”4. 

Protection of the right to information 

      First: The Press Act No. 25 of 1990 regulates freedom of expression, information 

and the right to information. The most important part of this law is that the right to 

information is a fundamental right guaranteed by law to journalists, newspapers or 

citizens. 

      Article 2 defines the press as "the profession of finding facts, information, news, 

etc." 

Chapter 2 underlined in general principles that the right to information is guaranteed 

to all citizens. Article 3 states that: “Freedom of knowledge, thought, press, 

expression, communication and access to information is the right of citizens to 

ensure that their ideas are expressed in oral, writing, painting or any other means of 

expression, and is guaranteed to all citizens in accordance with the provisions of the 

Constitution and the provisions of the law. 

     This right is affirmed in Article 5: "The press can freely publish, freely receive 

news and information from its sources, and is responsible for what it publishes 

within the framework of the law." 
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In Chapter Two, Section 2, entitled “The Rights and Duties of Journalists” Article 

13 states: “A journalist should not be held responsible for his published opinion or 

information published by him in the press, and this should not harm him if his actions 

do not contradict the law” .. 

   Article 14 guarantees the right of the journalist to receive information more 

broadly, stating that: “A journalist has the right to receive information, news, data 

and statistics from his sources, and has the right to publish them or not to publish 

them, and to maintain the confidentiality of his sources of information. 

   This is the law Article (16) reads: "The journalist has the right to access official 

communications, facts, information and data and obliges the competent authority to 

provide him with access and benefit from them." 

In this text we find that he decided to have access to information in its various forms 

as a fundamental right guaranteed to the journalist, but in his report on this right he 

went further and emphasized that he obliges the body that possesses this information 

to enable him to see and benefit from it. 

   Article (49) confirms this right of the newspaper, stating that: "The newspaper has 

the right to receive information, news, data and statistics from its sources, and has 

the right to publish them or not to publish them." 

   Second: The Law on Documents No. 21 of 2002 and its Executive Order regulate 

the right to access information in Chapter 4 under the heading “Access to 

Documents”. Article 33 states that: "Every natural, legal or private person, as well 

as other researchers, interested parties have access to documents." In accordance 

with the rules and procedures set out in this Law and Regulation. 

Restrictions on access to information, laws governing freedom of expression and 

information allow certain restrictions on the right to freedom of expression and the 

right to information, provided that they are defined in the text of the law and respect 

the rights and reputations of others, and also to protect national security, public 

order, public health or morals. Previous to see if the legislator is within these 
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restrictions or has exceeded a reasonable limit to make them a tool to suppress the 

right to access information from its content . 

       Republican Decree No. 12 (1994) "On Crimes and Punishments", section 6 of 

the Code is devoted to public crimes and publications in Articles 202 (192), and may 

also be governed by other legal provisions of the same law, including chapter six, 

chapter eleven, chapter three of part the first on crimes against state security, which 

can be punishable by death4 . 

      However, if some restrictions are necessary to protect society, it should be noted 

that in most of the provisions of this law they have gotten out of control and use 

words of uncontrolled terminology. 

      The Press and Publications Act No. 25 of 1990 and its executive provisions The 

Press Act relating to the right to information is considered superior to other laws in 

its report on the right to information, although it established a number of measures 

to monitor the exercise of this right. (24,23), which establishes an obligation to 

obtain information from reliable sources, and to transmit it honestly and in good 

faith, and also not to publish information that is not reliable, or to publish correct 

information, which is a positive control. 

     The Executive Order also expanded the scope of oversight to the extent of 

exceeding the provisions of the law, including the provision of Article (141), which 

provided that a journalist must disclose the source of his information when 

considering any defense or security issues, or coverage of local hostilities or events. 

which is a violation of the press law, which states that we must not force a journalist 

to disclose his sources of information. 

"Law on Documents" No. 21 of 2002. This Law regulates the rules and restrictions 

regarding the possession of or access to documents from correspondence, editorials, 

documents and each information storage container and the law and executive 

regulations. 

      In 2012, Yemen completed a freedom of information law 5, making it only the 

second Arab country after Jordan to adopt such legislation in 2013. But the 
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institutional arrangements have not been adequately funded, and the bill-mandated 

news agency has yet to work. 

     As a result of the 2015 military conflict, transparency disappeared and 

government agencies stopped responding to requests for information. Thus, the few 

protections that the legal system provided for the rights of journalists were 

practically impracticable during 2015 and after, due to the disruption of government 

functions and the occupation of armed groups in various parts of the country. 

     Under current laws, Yemeni news agencies and journalists must obtain licenses 

annually from the Ministry of Information, and printers must maintain a register of 

printed materials and submit copies to the Ministry of Information. Thus, according 

to law and regulations, newspapers and magazines must be licensed by the state, and 

their content is limited. 

       High capital requirements for print creation can exclude new competitors from 

entering the market. There is no systematic regulation of broadcast media in Yemen, 

which creates legal uncertainties and leaves the media vulnerable to arbitrary 

interference. 

 Yemeni media in light of Yemeni unity After the establishment of the national 

unity, the Yemeni audio-visual and print media have witnessed tangible 

development and radical transformations through the trend to modernize their basic 

structures and provide them with material and human capabilities, considering the 

media with its visual, audio and readable devices is the property of society and a 

human right, as included in the media policy project and the policy of news service 

for the media. Which was approved by the Council of Ministers in its meeting held 

on 22/11/1995, which affirms the commitment to freedom of expression and 

freedom of the press, and the creation of an enlightened national opinion that seeks 

to consolidate democratic practice and introduce the country's economic 

fundamentals, its history and civilization, the available investment potentials, and 

interest in educational, cultural and youth programs, population and environment 

issues, and attention By external media as an integral part of the internal media 
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process, to reflect on the development and prosperity of Yemeni media, and to 

achieve a qualitative leap in various aspects of media work during the era of national 

unity. 

     The press in Yemen achieved a qualitative leap after the establishment of the 

unity between the two parts of Yemen on May 22, 1990, in particular. It was agreed 

on a system of government for the unity state, which is based on pluralism and 

democracy and allowing political parties to engage in public activity. The 

constitution and the political system for the state of unity allowed freedom of opinion 

and freedom of the press, so the Press and Publications Law No. 25 In the same year 

of the establishment of unity, specifically on December 23, 1990, it stipulates the 

right of any citizen to express his opinion and issue a newspaper, and the right of 

any party to publish its own publication or newspaper expressing its views and 

trends. 

    This freedom allowed the official, private, partisan, trade union and civil society 

media to play a pioneering and distinct role, which resulted in the flourishing of 

journalistic activity, in form, style and content, and the press work prevailed in 

diversity, renewal and more connection with the realities of social life and the 

availability of the greatest amount of truthfulness and real interaction left by the 

united state (The Republic of Yemen). 

  The Press The beginning of the Yemen era with printing was in the year 1853  

when the British occupation authorities introduced the first printing press to Aden in 

order to cover the needs of its administration in the colony, and also sent a number 

of imprisoned persons to India for training in the manual row process in order to 

operate the printing press, which was printed in Arabic and English. 

     As a result of the expansion of the printing presses in Aden and the emergence of 

many of them, the (Qahwaji Danshaw & Brothers Company) established a printing 

press in the year 1874, and the (Howard Company) opened another printing press in 

the year 1889 and it was publishing its publications in Arabic, English and Hebrew 
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and its first newspaper was issued in Aden in the year 1900 under The name (The 

Aden Weekly Newspaper) under the direction of Captain Bell. 

    As of 1915, a number of different newspapers were issued as a result of the 

expansion in the establishment of printing presses. By the forties, the number 

reached 78 publications, the most prominent of which was the newspaper "Bint Al-

Jazeera" (Girl of the Island) and "Sawt Al-Yaman" (Voice of Yemen), which was 

the first Yemeni party newspaper issued in the year 1946 , and (Al-Fadhul) 

newspaper was published in The year 1948  as the first Yemeni political newspaper 

following the failure of the Constitutional Revolution opposing the House of Hamid 

al-Din in northern Yemen, and this momentum continued throughout the decade of 

the fifties and until the declaration of the independence of the south from the 

occupation in 1967 until a republican decree was issued canceling all newspapers, 

magazines and bulletins that were issued before independence and only allowed By 

the publication of the newspapers speaking on behalf of the National Front 6. 

     Journalism was organized in southern Yemen with the issuance of Law No. (27) 

on July 3, 1939, which was known as the Law on Publishing and Books in the 

Colony of Aden, and the Press Law was issued in 1953  in what was called the 

Hadrami al-Qu`itiya State, and the two laws were enforced until the declaration of 

independence on November 30, 1967 and afterwards. The journalistic work is 

regulated in the south until the issuance of the (Press and Publications Law) No. (7) 

in March 1990. 

    In northern Yemen, the Ottomans introduced the first printing press to Sana'a in 

the year 1872 , which was printed in both Arabic and Turkish and printed official 

publications and was called (the Wilaya Press).  

    It also issued the first printed newspaper that appeared in the form of a leaflet, 

which is (Yemen) issued by the Ottoman governor Mukhtar Pasha in the language 

Turkish in four pages. Then the Sana'a newspaper was published in the year 1878, 

according to the directives of Sultan Abdul Hamid II, who directed that the state of 

Yemen have a newspaper similar to the rest of the states of the Ottoman Empire and 
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it was published in the Turkish language and is considered the first newspaper 

published in the Arabian Peninsula on a weekly basis until 1882 , when it was 

published in Arabic and Turkish in Four equal pages, and with the evacuation of the 

Turks from Yemen in 1918 , the newspaper stopped publishing and the printing press 

remained closed until 1962 , and in 1938 «Al-Eman» (Faith) and « Al-Hikma » 

(wisdom) magazine were published during the reign of Imam Yahya Hamid al-Din 

until 1941, when the Imam decided to close the « Al-Hikma »  magazine after he 

She asked him to reform his administration, and in 1950  Imam Ahmad issued an 

official newspaper in Taiz under the name (Al-Nasr) 7. 

     On September 28, 1962, that is, two days after the revolution, « Al-Thawra »   

(revolution) newspaper was published in the city of Taiz under the supervision of 

the military leadership in the city as a voice expressing the new revolutionary 

situation. After that, various newspapers and magazines were published. 

    The journalistic work was organized in northern Yemen on November 18, 1968, 

with the promulgation of the Republic Covenant Publications Law No (24) for the 

year 1968 , according to which the journalistic work was organized, and in 1982, 

Law No (42) was issued regarding the organization of the press  . 

      And the work of the partial laws continued until the establishment of the Yemeni 

unity and the issuance of Law No (25) of 1990 which abolished the work of the 

previous partial press laws, organized the press work and provided the opportunity 

for everyone (persons, bodies, parties) to issue publications and newspapers, which 

contributed to the prosperity of the press, the diversity of journalistic work and the 

renewal It was related more to reality, and on April 25, 1993, Republican Decree 

No 49 of 1993 was issued regarding the executive regulations of the Press and 

Publications Law in the field of journalism. 

     With regard to the Diaspora press, the number of newspapers published abroad 

reached about 13 newspapers between 1906 and 1939 and most of them - if not all - 

were issued in Indonesia, which was considered the largest gathering center for 

Yemeni immigrants. 
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     As for the press in the English language, some newspapers were published in the 

English language, as their number reached in the year 2013 (6) newspapers: (The 

Yemen Times - The Yemen Observer - The Yemen Post - Yemen Today - National 

Yemen - Yemen Fox ) 8. 

     The Print Media flourished in a prosperity that Yemen was unparalleled, and this 

prosperity is clearly demonstrated through the numerical increase of the press 

releases issued by government agencies, political parties, organizations and civil 

society organizations, as the number of newspaper publications exceeded (400) daily 

and weekly newspapers and magazines according to a published statistic For the 

Yemeni Ministry of Information9 . 

       The year 2011 - The curtain fell on the activity, diversity and freedom of the 

press in Yemen, due to the blind oppression accompanying the so-called Arab Spring 

revolutions, and what Yemen has been witnessing since then, to the present day, 

from the oppression of groups, chaos, conflicts, which has ravaged Yemen a land a 

person and a state. 

       It led to the suspension of many newspapers, not to mention the extinction of 

the independent press and the absence of most of the pens, and many journalists 

were subjected to various arbitrary practices and arrests of this or that dominant 

group. 

Radio The history of radio in Yemen goes back to the stage before the unification 

between the two parts of Yemen - during the Imamate rule of the northern part of 

Yemen and the British occupation of the southern part of Yemen. 

     Radio in Yemen consisted of three phases, the first in 1940, when the British 

colonial authorities in Aden established a small radio station that worked on a short 

broadcast, broadcast, directed to the Yemenis residing in Aden it was called "Voice 

of the "aljazirat"(Island). 

     The first to speak on this radio were Abdullah Muhammad Hatim and Lotfi Aman 

and Al-Jarrada, the first contributing broadcasters. And the first official broadcaster 
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Hussein Al-Safi, and Tawfiq Irani, its first director in 1954, Radio Aden is the 

second radio station in the Arab world, after Voice of the Arabs (Here Aden). 

     Sana'a Radio: The idea began to establish Radio Sana'a in 1946 when an 

American delegation from the Aramco company gave a guest to Imam Yahya a five-

kilowatt wireless device to send telegrams and offered him the possibility of using 

it as a radio, and the imam agreed, and the car carrying  the device was transferred 

from the guesthouse the Military Museum is currently  to the current headquarters 

in the radio building, next to the Ministry of Information. 

      In the year 1947 the radio began broadcasting two days a week on Thursday 

evening and Sunday for an hour and a quarter, and it was supervised by Prince Al-

Qassem bin Hamid al-Din, Minister of Transportation at the time, the radio was 

broadcasting the Holy Quran, talk and religious tawshihat, as well as some military 

marches which were strum played  by the army  live because of the lack of recording 

devices, and it also paid attention to the news of the royal palace and the imam’s 

orders for appointments in government positions. 

         Among the first employees of Radio Sana'a were Ahmad al-Marouni, Hussein 

al-Muqbili and Latif, al-Tuhami and the Lebanese journalist, Rashad Snow, and the 

radio was called "al-Tair Huwaa" (The bird- air), which is the Turkish name for any 

radio device 10 . 

         The status of the radio, broadcasting continued technically, administratively 

and programmatically in this manner until the establishment of the 1948 movement, 

as it was used by the leaders of the constitutional movement to explain its goals and 

constitutional principles. During this stage, the period of transmission of the radio 

was extended for longer hours for a period of 24 days. Come on, the age of that 

movement and a week after the victory of Imam Ahmad On the revolutionary 

movement the radio broadcast returned  to two days a week and stopped 

broadcasting altogether. 

         In the year 1950, a new transmission station was opened, which is considered 

an important stage in the development of the radio in terms of the increase in the 
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volume of programs, the beginning of the formation of program work and the 

emergence of cultural, literary and political programs. News sources were very 

limited in that period and were dependent on minors and what was contained in the 

external stations. Radio Cairo, London, Jakarta " which is being reformulated and 

presented. 

         Radio Aden is not much different from its counterpart in Sana'a in terms of the 

goal of its inception in order to strengthen the colonial presence in the south to 

confront the patriotism awakening and nationalism which was fueled by Arab radio 

stations, which prompted the British forces to establish Radio Aden in the year 1954 

through which it aimed to present The justifications that defend the colonial presence 

and keep it as long as possible.  

      For this reason, the British administration linked the radio to it to remain under 

its supervision and under the management of the British High Representative's 

Office of Public Relations and Publishing and linked to the British Broadcasting 

Corporation (BBC). Nevertheless, the first generation worked in the radio In not 

recruiting its functions to serve the wishes of the British administration, it worked to 

diversify news sources by relying on the monitoring of its editors for many Arab and 

international radio stations, and also expanded in broadcasting local news by relying 

on field coverage of correspondents11. 

       Sana'a Radio had a major role during the blessed revolution on September 26, 

1962, when Yemen woke up to the sound of the declaration of the revolution, the 

beginning of a republican era, the announcement of the establishment of the Yemeni 

Arab Republic and the announcement of its six goals. Since that date, the radio has 

witnessed a wide technical and program development in terms of variety of programs 

(cultural, political, artistic, news) It also expanded technically in terms of 

establishing many stations to strengthen the transmission and broadcasting, and after 

that other radio stations were established, specifically, the first local radio stations 

were established, in both Taiz and Hodeidah. 
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       These radio stations had a great and effective role in the success of the October 

14 Revolution and the independence of southern Yemen in the year 67 from British 

colonialism. 

       On May 22, 1990, the Yemeni unity between the two parts of Yemen was 

achieved - the broadcast media in Yemen received great care through the 

development of official radio stations in both Sana'a and Aden. (Sana'a Radio - 

Radio Aden) In 2005 the state went to establish many local radio stations in Many 

governorates are working to broadcast their programs at the governorate level and 

the neighboring regions as an expansionary step aimed at developing and expanding 

targeted media programs that serve various purposes of comprehensive 

development, so that in the year 2013 there were (12) radio stations in addition to 

Radio Sana'a and Radio Aden. The total hours of broadcasting for the same year 

were (48,549) hours. 

     The private sector also started moving towards the establishment of private radio 

stations, which reached (60) radio stations. After the radio stations were 

monopolized by the state only, but the radio stations have not witnessed since its 

establishment and spread with the year 2011, it did not find a state of stability in a 

country plagued by conflict, and many challenges, in addition to The suffocating 

economic crises - what made journalists strive more for the success of this 

experiment, especially since the "radio" media is a new media in Yemen. But it 

received a severe blow with the start of the war in 2015, when community radio 

stations witnessed a major setback, some of which were forced to stop or switch to 

commercial entertainment broadcasting due to the difficult economic situation 

created by the war. 

     However, the voice of community radio has gradually returned since mid-2016, 

when some radio stations resumed their activities, coinciding with the suspension of 

most newspapers. Among the most prominent community radio stations are Yemen 

Times Radio in Sana'a, Salamatak Radio in Hadramout, and Lana Radio in Aden12. 
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    Television: Yemen knew television broadcasting for the first time in 1964, when 

the British occupier in Aden - the southern part of Yemen - established a television 

broadcasting station that launched its work on September 11 of that year, and its 

broadcast was limited and restricted to the colony of Aden and some neighboring 

areas. 

      As for the northern part of Yemen did not known - television broadcasting until 

September 1975, when a television broadcasting station was opened in Sana'a its 

broadcast gradually expanded to cover most of the country, and it was called Sana'a 

Station. 

      After the Declaration of the establishment of the Republic of Yemen in 1990, 

the audiovisual media in Yemen received great care through the merging of the 

Radio and Television Corporation - which was - based in the southern part of Yemen 

with the Public Corporation for Radio and Television which was based in the 

northern part of Yemen, within A new institution called "the Yemeni Public 

Corporation for Radio and Television" which has gone a long way in modernizing 

the technical and engineering infrastructure and developing its technologies in the 

field of production, its means of communication, and in the field of training and 

qualification, the number of qualified cadres in the programmatic, technical, 

engineering and administrative fields and specialized university studies has reached 

more than two thousand individuals who have been trained externally and internally 

at the Radio and TV Training Institute in both Sana'a and Aden. 

       After the Declaration of the unit, the Foundation worked on completing 

television and radio coverage internally and externally by providing radio and 

television transmission equipment with its accessories and link networks to secure 

service delivery and providing radio and television studios with modern and 

advanced equipment to replace old devices for the purpose of developing and 

improving the performance of radio and television studios and services It has also 

worked on diversifying and developing local programs aimed at building the 

personality of the Yemeni citizen in various cultural, scientific, political, 
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informational, technical, social, developmental, health, demographic, environmental 

and legislative aspects to create a public opinion supportive of public national issues 

in addition to allocating programs directed abroad to introduce the advantages of 

investing in Yemen and expanding public programs. Cultural, artistic and 

informatics and tourism that target Arab viewers within the scope of the Yemeni 

satellite channel. Correspondents have also been dealt with at home and abroad to 

cover the events as they happen13. 

       The channels are: (Channel 1) while it was called Aden Station (Channel Two). 

Channel One TV (Yemen Satellite Channel): 

It was established on 26 September, 1975 and moved to color broadcasting on 

September 24, 1975. It covers its transmission on the terrestrial network - throughout 

the day - and satellite broadcasting as well. 

The channel currently broadcasts on: 

1. Arabsat Badr 4: It covers the Middle East and parts of Asia and Europe, while the 

Yemen Channel broadcasts as well as two radio programs (the general program and 

the second program) on the following satellites besides the Arab satellite Arabsat 

Badr 4. 

2. Nilesat: It covers the Arab region. 

3. NSS7 covers Africa. 

4. Policies 100.5 covers the continent of Asia. 

5. Hot Bird covers Europe. 

6. Galaxy 25 covers North America 

7. Hispasat coverage South America. 

8. Covering North America by cable 

   Channel Two TV (Yemeni): 

It was founded on September 11, 1964 and moved to color broadcasting on March 

8, 1981. Its terrestrial transmission covers a number of governorates of the Republic 

as well as satellite broadcasts via the Arab satellite Arabsat Badr 4 

Saba Channel (Youth - Tourism - Educational): 



 

 
148 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

It opened on March 19, 2008, as the first specialized Yemeni television channel, 

dealing with youth, tourism and education issues, and broadcasting its programs on 

the Arab satellite, Arabsat Badr 4. 

Satellite broadcasting in Yemen: 

    Yemen Republic TV programs began broadcasting by satellite for the first time 

on December 20, 1995, via the American satellite (Intelsat 702). 

    The broadcast moved from September 15, 1996 to the satellite (Arabsat A2), and 

from March 6, 2003, the satellite broadcast moved to the satellite A3, and as of 2007 

it moved to the satellite Arabsat Badr 4. 

    Yemen today has a complete lunar package that was inaugurated on March 19, 

2008 with a capacity of 34 MHz with compatible power on the satellite "Badr 4" in 

the (Q-BSS) beam at a frequency of 12181. There are plans for the future expansion 

of satellite broadcasting and the available capabilities to take advantage of the 

launch. Approximately 12 satellite channels via the satellite Arabsat Badr 4. 

      The day of the opening of the package for the Yemeni satellite channel was 

considered a holiday for the Yemeni media. 

A religious television channel called Al-Iman Channel was established to produce 

and broadcast religious, directive and advisory programs, which began experimental 

broadcasting as of Sunday evening, 31/08/2008 14. 

      In 2013, the number of official Yemeni satellite channels reached (4) channels, 

and these channels witnessed a significant expansion in television broadcast 

coverage, with the total broadcast hours reaching (35040) hours. 

The private sector has also witnessed development in this aspect, as it launched many 

private satellite channels, reaching 22 satellite channels. 

    There are currently more than 30 government and private satellite TV channels in 

Yemen, some of which broadcast from inside Yemen and part of them from Beirut, 

Cairo, Istanbul and other countries. 

    Yemeni private satellite channels "directed to Yemen" 
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Al-Saeeda Satellite Channel - Founded in 2007, it is considered the first Yemeni 

channel owned by businessman Abdul-Ghani Al-Shamiri, which broadcasts from 

the Egyptian capital, Cairo. The channel mainly focuses on broadcasting 

entertainment programs, but it also broadcasts political discussions. 

Suhail satellite channel - a private channel initially based in London, which was 

established in 2009 as a private channel affiliated with Sheikh Hamid Al-Ahmar and 

the Yemeni Rally for Islah Party in Yemen. 

Al Masirah Satellite Channel - Founded in 2012 and broadcasts from Lebanon, as 

Al Masirah TV is owned by a company affiliated with the Houthis. 

Al-Yaman Al-Youm satellite channel is a private channel affiliated with the General 

People's Congress Party. During the civil war, after the death of the leader of the 

Congress Party, Ali Abdullah Saleh, two channels appeared under this name, one 

from Cairo and the other broadcasting from Sana'a. 

Al-Sahat satellite channel is a diverse political owned by Sheikh Sultan Al-Sama’i 

The Azal satellite channel is a diverse political private owned by Sheikh Muhammad 

bin Naji Al-Shayef. 

Moein satellite channel is a private political channel owned by businessman Ahmed 

Al-Eisi. 

Aden Live satellite channel is a private political channel owned by Ali Salem Al-

Baid 

Al-Masir satellite channel is a private political channel owned by the southern 

opposition, Haidar Abu Bakr Al-Attas. 

Osan satellite channel is a private, political, diversified channel owned by Jalal Abd 

Rabbu Mansour Hadi. 

Yaman Satellite Channel is a private, political, news-oriented channel that 

broadcasts from the Egyptian capital, Cairo, run by journalist Jamil Ezz El-Din and 

others, and is funded by the Yemeni Rally for Reform Party. 

Al-Aqiq satellite channel is a political variety owned by Fares Al-Sanabani and 

others. 
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Voice of the South is a political satellite channel that covers the southern movement 

and is open to the people of the south. It was established, according to its claim, with 

pure funding from southern merchants abroad. 

Belqis Satellite Channel is a private, diversified political channel that broadcasts 

from the Turkish capital Istanbul. It follows Tawakkol Karman and deals with 

women's affairs as well as political affairs. 

Aden Satellite Channel a private political diversified channel owned by Jalal Abd 

Rabbu Mansour Hadi. 

Al Masirah Satellite Channel a private channel that follows the Houthis and is their 

satellite platform. 

Yemen Shabab Satellite Channel - a private-political youth channel, affiliated with 

Dr. Wassim Al-Qurashi. 

Hadramout satellite channel - (private) variety, affiliated to Sheikh Abdullah Ahmad 

Bugshan, broadcasting from the city of Mukalla, Hadramout. 

Al-Ghad Al-Mashreq Satellite Channel - a private diversified channel broadcast 

from the UAE. 

Yemen Sama Satellite Channel - An advertising and diversified channel 

broadcasting from Sana'a far from politics. 

Yemen Satellite Channel   political discussing issues of the legitimacy of the Yemeni 

government in Riyadh broadcasts from Riyadh, the capital of Saudi Arabia. 

Al-Hawiyyah satellite channel - a socio-political variety broadcast from Sana'a 

owned by Muhammad Ali Al-Emad. 

Al-lahhda satellite channel is political, broadcasting from Sana'a, owned by Abed 

Al-Mahdhali. 

Rushd Satellite Channel - a private, political, ideological, diversified, dialogue, 

interactive, and news programs owned by the Salafi Group Party in Yemen. 

Sanaa satellite channel - a political diversified one - is funded by figures affiliated 

with the Islah party15. 
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Yemen News Agency (Saba): Following the merging of “Aden News Agency” and 

“Saba News Agency” following the achievement of Yemeni unity in 1990 AD, the 

role and importance of the new agency, “The Yemeni News Agency Saba,” 

increased in line with the nature of the new phase, and the agency has since taken 

great steps to develop its news and technical activity. 

     The agency relies 100% on national cadres in all its journalistic, technical and 

administrative activities. The number of its employees reaches about 450 journalists, 

employees and technicians distributed over its main center and offices in the 

governorates of Aden, Taiz, Mukalla, Seiyun, Lahj, Hodeidah, Abyan, Shabwa, Al 

Bayda, Al Mahrah, in addition to For an office at Sana'a International Airport, the 

agency broadcasts, on an 18-hour basis, approximately 474 local and international 

news on an average, with an average of 103,794 words per month. 

     Statistics issued by the General Administration for News of the Yemeni News 

Agency (Saba) showed the remarkable growth in the rate of news production of the 

agency since its unification with one person in 1990, and until 2000, the total news 

during the year 2000 rose to 14,862 news and reports, after the total number of news 

was And the reports in 1990, a year after the two agencies merged, 6554 news and 

reports. 

     The statistic also indicated that the agency prepared a hundred journalistic 

investigations in 2000, and in the same year 2000 prepared twenty publications and 

a special file devoted to monitoring and analysis and the news of the Yemeni News 

Agency (Saba) receives all the media outlets and broadcasts the agency through its 

website, which began work in May 1999 the most important news of Yemen via the 

Internet. 

     The agency had launched in 1993 a computer network system for receiving and 

broadcasting news and dispensing with old teleprint printers. The agency started in 

January 2000, using the "Nibras" press system instead of the "Merlin" computer 

system and updating its transmission network to work in an environment The news 
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agency has a capacity of 64 reception channels, 48 distribution channels, and ten 

channels for remote communication with the agency’s network.  

     The service of sending and receiving faxes and e-mail messages from the Internet 

directly and into the agency’s network was introduced. In the year 2000 the agency 

launched its external transmission by satellite to the embassies of the Republic. The 

Yemeni government is abroad directly, and the agency receives the dispatch of a 

number of Arab agencies and international agencies, as well as the satellite television 

channels and audio radio stations that broadcast in the Arabic language, and relies 

on them as sources for its news, analyzes and reports that are included in the daily 

political bulletin in particular. 

       The agency provides many services, including: the daily "Saba" instant 

newsletter, the daily political newsletter in Arabic, news broadcasts around the 

clock, news broadcasts via the Internet, the economic magazine, which is bi-monthly 

in Arabic and English, the monthly "Saba" notebook, and the English newsletter.  

       Daily files and special publications, photo press investigations, various printing 

services, photography services. 

      Within the framework of the development measures that the agency is taking to 

keep pace with the updates of the information globalization era, in the year 2000, it 

opened a center for research and information, and established a special department 

for offset presses to print all its press, documentary and commercial publications. 

     The agency has a number of external correspondents who constantly provide it 

with the most prominent news in the world, and they are located in London, 

Washington, Moscow, Damascus, Baghdad, Amman, Cairo, the Horn of Africa 

(Ethiopia), and Saudi, and the accreditation of a number of other correspondents in 

the future in several Arab and international capitals. 

     Yemeni News Agency (Saba) is a member of the Federation of Arab News 

Agencies (FANA), the Union of Islamic News Agencies (INA), and the Association 

of Non-Aligned Countries News Agencies, and it has relations of cooperation and 

news and professional exchange with most Arab news agencies, and the most 
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prominent international agencies such as the "Reuters" agency. And “France Press“ 

Xinhua ”, which is linked by direct lines of communication (duplexes) through the 

Yemeni Company for International Communications, with all of the news agencies: 

Jordan (Petra), the Emirates (WAM), Qatari (QNA), and Omani (Oman) , Which in 

turn reflects the news of the Sheba Agency in its news. 

     The agency broadcasts its news on the two satellite satellites (Intersat - 63 

degrees, and EutelSat - 7 degrees) and covers the Middle East, North Africa and 

Europe and (15) receiving stations distributed in the most important Arab and 

international capitals 16. 

      In order to keep abreast of the accelerating media changes and with the 

expansion of the agency's functions and performance, Republican Decree No. (251) 

for the year 1997 was issued regarding the reorganization of the Yemeni News 

Agency (Saba) on November 3, 1997, affirmed that the agency has legal personality, 

and has an independent financial liability and is subject to the Minister of 

Information, as it is the official national agency and the main source of news in the 

Republic of Yemen, and aims to provide media services to the state and society, and 

it carries out its duties in accordance with the constitution and the laws in force and 

media politics for the state. 

  New media : Due to government control and high censorship of traditional media 

content, citizens have tended to use the Internet and social media platforms as an 

alternative means of communicating their voices to the largest domestic and 

international scale. 

Months after the start of the Arab Spring, the rate of internet usage in Yemen jumped 

from 1.8% (420,000) of the total population in 2010 to 14.9% (3,691,000) in 2012. 

In 2014, the number of Internet users reached 4.8 million, at a rate of 18% of the 

total population, of whom 1.56 million used social media. By the year 2016, the 

number of internet users in Yemen increased to 6.8 million, including 1.7 million 

users of social media, and in 2018 it reached 7.03 million internet users, including 

2.3 million social media users 17. 
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       In 2011, while protesters were using social media platforms, especially Face 

book, as their first option to upload photos and videos as coverage of the so-called 

Arab Spring events, many local and international TV stations began adopting this 

new practice and using the same content and rebroadcast it on television. 

For example, and as the first experience in employing social media content on 

television in Yemen, "Suhail" channel began in 2012 to produce a television 

program - still broadcasting today - under the name ""The word is yours" for You" 

in which the audience is allowed to participate in the program directly through 

"communication." or commenting on the cartoon or image that the channel 

previously publishes on the program’s Face book, page. Producers choose certain 

comments to be shown later during the program’s live broadcast. 

     The new media has been able to break the dominance and monopoly of traditional 

media within a short period of time in light of digital technologies, and their 

advantages in the speed of transmission of information by sound and image, the 

power of spread and the ability of the audience to interact with news content. 

     It has become an important part of any TV channel's programming. The ease and 

speed of communication over the Internet has created more opportunities for viewers 

to work as recipients and contributors to the media content industry at the same time, 

which has made viewers more important in playing a more active role in the 

traditional media content industry. This is by helping traditional media producers to 

find new resources to develop new, more popular programs. 

     There is no doubt that the new media, which includes social media platforms such 

as Facebook, Twitter and the WhatsApp chat application, has made a huge leap in 

the field of media of all kinds. 

     It has made television more interactive and participatory, so users of social media 

platforms today can submit their own comments about any TV program, and 

sometimes those comments become part of the content displayed on the screen in 

special programs interested in transmitting the content of social media platforms, 

which have become one of the most important and fastest means used by 
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communication officials in Governmental institutions and directors of government 

officials' offices in Yemen, as they create special groups on the Facebook or 

WhatsApp platform that include media professionals from various media outlets to 

inform them of the latest statements and media materials of their officials, and this 

guarantees them a faster and easier way to share and deliver media materials to the 

largest possible number of Media organizations that pass these materials to the 

public18. 

       Since social media platforms have many advantages, including the speed of 

transmission and coverage of events and broadcast them directly before television 

channels in some cases, the possibility of wide access to different groups in society 

and the ability to interact between the sender and the receiver, new media have 

become the first source for the public in many countries. 

       By virtue of the characteristics of each media, negatively or positively, and its 

ability to compete and improve the quality of content, it can maintain its audience 

and gain more, and perhaps this is what the written press realizes, which faces the 

challenge of staying in light of weak advertising, declining support and investment 

in it, and low sales, as well as the digital challenge that It became the appropriate 

choice, and major international newspapers turned to it, while their counterparts in 

the Third World faced the fate of an immediate or future halt. 

       It is natural that the beneficiary of what threatens the press will be the visual 

media that has a multiple and long capacity to survive, compete and provide what 

meets the needs and interests of the viewer. 

       As for the broadcast media, it is fortunate to have worsening conditions in poor 

countries with great illiteracy, which also lack the electricity service that allows them 

to watch television or use the Internet, whose spread is limited to the urban 

population, which makes the radio audience remain until these factors that serve it 

change greatly. 

       But the fixed rule tells us that no media can take every audience another or 

before it in origin , and what it can do is take some of the audience. 
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       The superiority that characterized the channels, such as the urgent transmission 

and the live broadcast of the event, was broken by the means of communication, 

with Facebook providing the live broadcast service to its users and providing the 

opportunity even for the average citizen who has an account to speak and broadcast 

from the event site in his own way. 

       From here appeared citizen journalism, which is summarized in a phone and a 

Twitter or Facebook account, which allows anyone to go beyond publishing 

breaking news, photos and videos to comment and analyze the event and the issue 

within the limits of his understanding and culture. 

       Apart from the many benefits and advantages of social media content, we have 

to be very careful of the steps that we take and know exactly where to look for the 

information. Social media users are very selective in posting, and this results in 

providing biased and inaccurate information. 

  The media market: Although there is a perception among the competent 

authorities in the state, or by the centers of special interest in the media in general, 

there is no accurate way to determine the most important and best of them to follow 

up, and there is no systematic study of the public or the market that can rank the 

popularity of the media, or what is acquired in the market . 

 All media themselves carry out market research and present this data to advertising 

customers, thus creating a very subjective overview of the market situation and 

measuring the audience. In fact, newspaper and website managers often have claims 

about distribution and audience, which cannot be verified by independent sources. 

The main reason is the lack of legal mechanisms to provide documentation and 

analyze media popularity. 

Moreover, newspaper print volume cannot be obtained from printers or distribution 

numbers from the Distribution Department, because it is considered classified, and 

in this context, while the media continues to grow in number and in some cases until 

the quality improves, there is still a way to find out the percentage. . For every media 

market, as there is no systematic and authoritative study of the media market. 
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Thus, the economic sustainability of the media, in this aspect, becomes more 

questionable and doubts. 

  Advertising in media: Governmental press and media institutions that are owned 

by the government depend on government funding sources. Commercial companies 

are also directed to support these government press institutions by publishing their 

advertisements and programs through these media. 

    While private press and media institutions depend on their owners, so do the 

partisan press and media outlets that rely on parties ’funding sources for them, and 

all media outlets seek to attract and obtain subscriptions and advertisements that 

guarantee financial returns that contribute to operating expenses and the 

development process. 

     While the media market in Yemen and the press are heading for a severe 

contraction for several reasons, the most important of which is the lack of 

institutional support represented by advertising as a main tributary advertising in 

Yemen is still based on personalization, partisanship and favoritism, and this is one 

of the shortcomings that did not enable serious journalism to adopt clear programs. 

     In addition to the economic crisis and the political situation in Yemen, they 

resulted in the fact that the share or cake of advertisements very much decreased and 

it seems that it will take a long time to return again to its previous state. 

     As the market for media advertisements decreased dramatically, many 

newspapers, especially independent newspapers, were suspended. 

     So there is an objective crisis related to the lack of advertising funds, which is the 

artery for the continuation of any newspaper or channel, and then many other crises, 

and the fundamental point is that everyone who thinks about establishing a channel 

or publishing a newspaper, must think economically and according to a feasibility 

study first before anything else. 

     What has become known to all is that the media market in Yemen, from 2011 

until now, has mixed in the professional with the political and the local and the 

regional, as a disastrous result par excellence. 
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     Many have entered the field while they do not specialize in it or know its rules, 

in search of interests or influence, or to support this or that party, or to implement 

specific agendas. 

     Now things are different and the authorities want to contain the entire market, 

and the evidence for this is many and many, and it does not need much explanation. 

     It is also clear that prominent governmental and non-governmental media 

organizations and media professionals, who used to receive large financial 

contributions and financial donations, no longer receive these allocations. Perhaps 

these sums have decreased to almost less than half or have been cut off. 

Young media professionals and journalists paid the price early by reducing their 

salaries, or not receiving salaries, and for some of them to sit in their homes without 

work. 

    The main indicators also say: All media professionals who are in a state of 

defiance with this or against this or who are affiliated with a party are likely to find 

themselves in a state of freezing. This will not be announced, of course, or via a 

published decision. 

    Many media outlets found themselves forced to search for areas other than politics 

to focus on, and translate this into practice on the ground that the media should not 

enter into bone-breaking battles with those in power or its apparatus. The topic is 

large and exciting and its implications are multiple. Its impact will not be limited 

only to the media, but also to many areas in Yemeni society. 

   Ownership of media organizations: Law No. (25) of 1990 regarding the press 

and publications was issued - Article 33 of it guarantees: 

       The right to publish and own newspapers and magazines is guaranteed to 

citizens and to the authorized political parties, to individuals and to public legal 

persons, to creative mass organizations, to ministries and government institutions, 

as stipulated in this law. In the year 1998 the number of newspapers and magazines 

reached nearly (186) newspapers and magazines, and Law 25 of 1990 is still in force 

until now, despite the shortcomings made by the owners of the profession and 
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observers. However, this law has been amended, and confusion revolves around 

These amendments, and the most important thing in the amendments is the 

President's call, Ali Abdullah Saleh, to abolish prison sentences for journalists, and 

others feared that this punishment would be replaced by penalties they see as harsher, 

such as setting sums as fines outside the capacity of newspapers, especially those 

that are independent and qualified 19. 

Among the criticisms directed at the draft law amendment is that there are many 

prohibitions, as well as the need to obtain a license to practice the profession, and 

critics of the law demand that the license be replaced by notification. 

  Structures of media organizations: The right of ownership was not allowed for 

audiovisual media institutions, and it was satisfied with allowing the right to publish 

and own newspapers and magazines. 

     Although the printed press had prospered through the large number of 

publications, many difficulties made it lose institutional work. 

     Some publications collapsed and closed their doors and others disappeared from 

the square, and some became the press of events where they appear in seasons such 

as holidays, national occasions and elections to benefit from the support they receive, 

but they soon return to a deep slumber and the difficulties and obstacles faced by 

media institutions in Yemen can be summarized as follows: 

     First: Organizational problems, which include: 

A) Ambiguity of the objectives. 

B) Lack of strategic planning. 

C) Lack of technology. 

D) Weak information systems. 

E) Poor organizational communication. 

Second: Human problems, mankind: 

A) Authoritarian traditional leaderships. 

B) Insufficient organizational creativity. 

C) The lack of experimental programs. 
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D) Lack of objectivity in appointment. 

E) Wages and incentives mismatch with work. 

     Third: Environmental problems, including: 

A) Higher authorities intervene. 

B) Weak legislative oversight. 

C) Weak local competition. 

D) The weakness of the Syndicate of Journalists. 

      Partisan and independent press releases were no better than their official or party-

supported counterparts, despite the fact that the second outperformed the first in 

terms of capabilities. Nevertheless, everyone remained under the aforementioned 

obstacles and as a whole were unable to establish a full experience of features and 

milestones.  

      Many political, legal, economic and social factors have played roles in 

weakening partisan and independent press releases, the most important of which are: 

1- Non-reliance of the partisan and independent press on institutional work based on 

planning. 

2- Low wages and material and moral incentives. 

3- Lack of information sources. 

Failure to strictly apply the conditions of journalistic work: Perhaps the 

reference to a study published recently (Al-Tajeer website, Aref Al-Atam) confirms 

that the printed press suffers from many problems, as it included (40) official, party 

and independent newspapers that took place in the governorates (Amanat Al-

Asimah, Aden, Taiz, Ibb, Al-Mukalla and Al-Hudaydah) over a period of three The 

most famous and implemented by the Public Relations Department at the Faculty of 

Media - Sana'a University. 

     Which focused on the poor and weak distribution outlets and ending with the 

small size of the numbers printed and the extent of their presence in the market . 

     The field study on (the size of Yemeni newspapers' distribution in sales outlets) 

aimed to know the actual distribution of local newspapers and their locations, their 
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fading and the size of the audience of each newspaper. The study numbers did not 

include the size of the newspapers that are distributed through annual subscriptions 

or that are distributed for free. The study also did not pay attention to the numbers 

announced by a number of newspapers about the size of the issue's printing, and thus 

it was not affected by those announced figures. 

    The study clarified the problem which is that the majority of the published 

newspapers are concentrated in the Municipality of the capital at a large percentage, 

while they decrease significantly in the rest of the governorates at modest rates, and 

this explains the weakness of the spread process of these newspapers and the 

dwindling of their audience in the governorates due to the weak distribution outlets 

and the marketing process, which is reflected in the size and level The media 

message assigned to these newspapers. 

      The weakness and modesty of distribution applies to government newspapers, 

as it is noticed that the level of its distribution is low in the governorates where it is 

not published, with the exception of the October 14 newspaper, which is distributed 

more in Sana'a than in Aden (the place of its publication). It is also noticed that the 

official newspapers retreat from competing with the rest of the publications except 

for Al-Thawra newspaper, which took the lead in Al-Amana newspaper, while Al-

Jumhuriya newspaper ranked ninth in Taiz city (its place of publication), as well as 

October 14 newspaper, which ranked seventh in Aden. Independent newspapers are 

led by Al-Ayyam newspaper, then Al-Nas newspaper, followed by Al-Wasat 

newspaper. It did not have a reasonable distribution rank, and it is at the end of the 

least distributed newspapers. The same applies to party newspapers that suffer from 

weakness in the process of distribution and circulation more than others. Al-Thawri 

newspaper comes among the party newspapers with the highest circulation rate, 

most concentrated in the Capital Municipality The least of it is in Al-Mukalla, 

followed by Al-Sahwa newspaper, which is also concentrated above in Amanat Al-

Asimah and the least in Al-Mukalla, followed by Al-Wahdawi newspaper - which 

speaks for the Nasserite Unionist Organization - then newspaper Al-Balagh - 
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opposition - then May 22 newspaper - the General People's Congress - then Al-

Mithaq newspaper - followed by the General People's Congress - and Al-Assema 

newspaper - followed by the Reform Party - is considered the lowest distribution of 

party newspapers in the provinces 20. 

       Although the study was limited to the volume of distribution of Yemeni 

newspapers in sales outlets, it did not include magazines, especially specialized 

ones, which are considered quarterly magazines. They are mainly issued by centers 

and institutions but are not regularly published.  

  Freedom of expression: Article (42) of the Yemeni constitution of 1991 states that 

“The state guarantees freedom of thought and the expression of opinion in speech, 

writing and photography within the limits of the law.” These limits were imposed 

primarily by the 1990 Press and Publications Law, which sets fines and penalties of 

up to one year in prison for journalists who publish material contrary to national 

unity, Islam or the "goals" of the Yemeni revolution20. 

     The Yemeni government also established the Special Court for Press and 

Publications in Sana'a in 2009, to pursue media cases in accordance with the 

country's penal code, although the court stopped operating following the 

government's expulsion from the city. 

     And although the country passed the Freedom of Information Act in 2012 22. 

becoming the second Arab country to do so after Jordan, there are growing concerns 

that it is not being properly implemented. 

     The International Media Support Organization noted that self-censorship was 

widespread in Yemen in 2011, as a result of increased pressure from government 

authorities, as well as the closure of many prominent media outlets, and the 

prosecution of journalists. 

    In 2009, following the outbreak of conflict in southern Yemen, the government 

banned eight prominent daily and weekly newspapers  23. 

    After the Houthi uprising against the Yemeni government in 2014, and the Saudi-

led air war against Yemeni and Houthi targets, which began in March 2015, the 
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media environment has become increasingly aggressive. The combination of 

airstrikes and urban fighting means that journalists and broadcasters are increasingly 

at risk when reporting the news. 

    All parties to the conflict in Yemen committed grave violations of journalists. All 

parties to the conflict resorted to suppressing freedom of expression, using arbitrary 

detention, enforced disappearances, torture and other ill-treatment. Journalists and 

human rights defenders were among those targeted by these practices. 

According to Freedom House in 2016, the press freedom situation in Yemen has not 

been good. Actually there is no freedom24 . 

Conclusion: 

   Summary of the media landscape in Yemen the war that has been going on in 

Yemen for six years has changed the Yemeni media landscape for the worst in terms 

of the number of publications, independence and freedom of the media , press and 

distribution.  

       All rates related to the legal environment, the political environment and the 

economic environment are high, including been destroyed the destruction of the 

technical infrastructure of media institutions, by the bombing of the Saudi coalition 

aircraft, taking into account that the higher rates of Freedom House mean the worst 

situations (ranging from 0 to the best to 40 or 30 which means the worst). 

The end result of press freedom on the Yemeni scene is very close to the worst 

picture ever.  

      The Media Support Organization's 2012 report on the media in Yemen explains 

that before 2011 there were clear red lines that President Ali Abdullah Saleh 

considered inviolable. Journalists were largely able to understand the dangers of 

crossing. 

       But since Ali Abdullah Saleh abdicated his position as president after 33 years, 

under domestic and international pressure, a new threatening environment has 

emerged, as red lines have spread and whoever had the weapons to impose them. 
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       After more than three decades of censorship, the Yemeni press was supposed to 

flourish after President Saleh announced his resignation in November 2011 in the 

face of months of mass protests.  

      The so-called revolution helped the emergence of many new media; Most of 

them belong to the Muslim Brotherhood's Islah Party. But as in many Arab countries 

after that period, hopes for greater freedom of the press were dashed. 

      In February 2013, Freedom Foundation, a Yemeni nongovernmental 

organization that monitors media freedom, reported that it documented 260 separate 

incidents in 2012 involving actions against journalists and media outlets ranging 

from threats and harassment to enforced disappearance and attempted murder.  

     Journalists also remained at risk of prosecution for criminal defamation, under 

which their writing could land them in prison. 

     In all the cases that Human Rights Watch investigated, those targeted submitted 

complaints to the relevant Yemeni authorities, either directly or through the 

Syndicate of Journalists, demanding an investigation and demanding justice and 

compensation. Yet the authorities either failed to conduct a serious investigation or, 

at best, responded slowly and without effect. No one has been successfully 

prosecuted for committing any of these crimes. 

      President Mansour Hadi's government has largely failed to conduct serious 

investigations, let alone bring those responsible to trial. This failure not only 

deprives victims of abuse of justice, it also makes the entire media fearful of further 

attacks and to a greater more danger. 

      This report focuses on 20 cases researched and documented by Human Rights 

Watch. It was documented, primarily during field visits to Yemen from February to 

April 2013. One case concerned the murder of a journalist in February 2013 for 

which authorities did not make arrests of defendants. Other cases involved physical 

assaults on journalists by alleged members of government security forces, by a 

member of parliament, and by various non-state actors. Among them are people 
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associated with supporters of the Houthis, advocates of southern secession, and the 

Islamist Islah party. 

     The situation definitely collapsed in 2014 and the beginning of 2015, when the 

Houthis occupied the city of Sana'a and then expanded their presence, influence, and 

power from north to south. Some newspapers affiliated with the official government 

of the government and President Hadi were discouraged, or even banned; Especially 

the press that is close to the Muslim Brotherhood’s vision, the suspension of the 

political opinion of the Islah party, the closure of offices, the release of journalists 

or even their arrest by the Houthis under the justification of security measures to 

limit disclosure of information and incitement in light of the Saudi coalition's 

aggression war on Yemen. 

        In fact, the only press available in the city of Sana’a is the one that owes 

allegiance to the Houthi group, the Sana'a government, and criticizes President Abd 

Rabbu Mansour Hadi and his government - residing in the Saudi capital - Riyadh, 

and condemns the aggression of the Saudi coalition against Yemen. 

      The media market did not develop as expected after the so-called 2011 

revolution, but rather moved to a weak phase, completely dominated by the links 

between the media and political parties. 

This is quite evident in the print media, followed by the television broadcast market 

and the circulation of websites, where with the presence of international and satellite 

channels and sites that are not present in the country, it is possible to reach different 

and varied views about what is happening inside and outside Yemen. 

     The development of journalistic professionalism in Yemen has reached a 

minimum. The war destroyed any ambition. Journalists who are still working 

participate in a propaganda game, position themselves for or against the loyal 

government, and thus pay a price. 

Most of them stopped working and changed their activity. Some have tried and are 

still trying to leave the country, seeking asylum abroad to save their lives, their 

dignity and their families. 
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     The control of the Houthi-affiliated Sanaa government over journalists is strong 

and dangerous for them. Therefore, the interference of the two de facto states in the 

country (the official government of President Mansour Hadi, who has been resident 

and his government for six years in the Saudi capital, Riyadh, and the Houthi 

government, located in the Yemeni capital, Sana'a) control of the press and media in 

Yemen. 

       The Yemeni press is threatened from all sides and journalists are unable to report 

or even defend their colleagues without fear of prosecution, arrest, and retaliation. 

      And as for also the killing of over (14) journalists as a result of the bombing of 

the headquarters of the Saudi coalition on the headquarters and press and media 

facilities, including the bombing of television and radio facilities and the Ministry 

of Information building. 

      Besides the targeting of journalists by Al Qaeda in the Arabian Peninsula, this is 

the worst stage in the history of Yemen in terms of loss of journalists' lives. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос важности выбора цветовой 

гаммы в рекламе и ее воздействия на человека. Цвет является важным 

аспектом в создании рекламы, поскольку его влияние на человека 

неоднозначно. Но существует определённый базис, позволяющий выбирать 

цвета под определённые маркетинговые и рекламные задачи.  

Также рассматривается социально-культурный аспект использования 

цвета в рекламе для различных аудиторий. Анализируя рекламу, выходившую 

в разное время, и цветовые приемы, используемые в ней, можно прийти к 

выводу, что цвет в рекламе помогает лучше донести ключевое сообщение, 

заложенное в нее. Это способствует наиболее эффективной работе рекламы. 

Так, например, люди разных возрастов будут по-разному реагировать на 

рекламу, в которой доминирует, например, красный цвет. Кто-то будет видеть 
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отсылки к коммунистическому прошлому, кто-то агрессивный посыл, кто-то 

романтический подтекст. 

Было выявлено, что цвет напрямую влияет на человеческую психику. 

Каждый цвет обладает своей силой цветовой волны и своей инфоёмкостью, 

поэтому воздействие каждого цвета на человека индивидуально. Обладая 

этими параметрами, каждый цвет по-своёму воздействует на человеческий 

мозг, и в последствие, на состояние. Так, например, используя в рекламе 

зелёный цвет, на человека оказывается успокаивающее воздействие. Зелёный 

цвет ассоциируется у человека с природой, погружает его в состояние покоя и 

гармонии. Также является цветом богатства и процветания. Использование его 

в рекламе вызывает ассоциацию с деньгами и финансовым благополучием. Но 

тут также надо обращать внимание на оттенки.  

На сегодняшний день важнейшими работами в изучении цвета в рекламе 

являются труды Французского социолога, культуролога и философа-

постмодерниста, Жана Бодрияйра, на которые я опиралась в написании статьи. 

  Annotation: The article raises the question of the importance of choosing a 

color scheme in advertising and its impact on a person. Color is an important aspect 

in creating advertising, because its influence on a person is ambiguous. But there is 

a certain basis that allows you to choose colors for certain marketing and advertising 

tasks. 

The socio-cultural aspect of the use of color in advertising for various 

audiences is also considered. Analyzing the ads that were released at different times, 

and the color techniques used in it, we can come to the conclusion that the color in 

the ad helps to better convey the key message embedded in it. This contributes to 

the most effective work of advertising. For example, people of different ages will 

react differently to ads that are dominated, for example, by the color red. Someone 

will see references to the communist past, someone will see an aggressive message, 

someone will see a romantic subtext. 
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It was found that color directly affects the human psyche. Each color has its 

own power of the color wave and its information capacity, so the impact of each 

color on a person is individual. Having these parameters, each color affects the 

human brain in its own way, and subsequently, the state. For example, using the 

green color in advertising, a person has a calming effect. The green color is 

associated with nature, immerses a person in a state of peace and harmony. It is also 

the color of wealth and prosperity. Using it in advertising causes an association with 

money and financial well-being. But here you also need to pay attention to the 

shades. 

To date, the most important works in the study of color in advertising are the 

works of the French sociologist, cultural critic and postmodernist philosopher, Jean 

Baudrillard, on which I relied in writing the article. 

Ключевые слова: Реклама, коммуникация, связи с общественностью, 

эмоции в рекламе, цвета в рекламе, реакция на цвет, цвет в коммуникации, 

психология цвета.  

Keywords: Advertising, communication, public relations, emotions in 

advertising, colors in advertising, reaction to color, color in communication, color 

psychology. 

 

Цвет, так же, как и язык, является определенным кодом, который наш 

мозг считывает и получает определенную информацию. Разные цвета имеют 

разные волны и наш глаз, а следовательно, и мозг по-разному реагирует на 

них. Например, насыщенный цвет с небольшой длинной волны (синий, 

голубой, зеленый) будут восприниматься глазом лучше, чем цвета с большой 

длинной волны (красный, желтый, оранжевый). Мозг будет по-разному 

реагировать и создавать абсолютно разные эмоции, реакции и ассоциации 

относительно того товара и услуги, о которой сообщается в эмоциональном 

рекламном сообщении. На сто процентов невозможно предугадать эффект от 

эмоционального воздействия на целевую аудиторию. Возможно 
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использование различных инструментов, чтобы донести рекламные 

сообщения до самых глубин ее сознания. Одним из главных элементов в 

эмоциональной рекламной коммуникации является цвет. Он создает 

определенное настроение рекламного сообщения и помогает возбудить в 

человеке нужные эмоции. Это является главным аспектом формирования 

позитивной аффективной реакции. Подбирать цветовые решения для 

грамотного оформления рекламного сообщения, стоит учитывать, что у 

разных целевых аудиторий разные сложившиеся психо-эмоциональные 

паттерны по отношению к разным цветам. Также стоит учитывать, что каждый 

цвет в рекламной коммуникации несет определенное значение и по-разному 

воздействует на нервную систему и на мозг человека [1, стр 73].  

Французский философ и социолог Жан Бодрийяр в своих работах писал, 

что те цвета, которые окружают человека в повседневной жизни и напрямую 

отражают его психо-эмоциональное влечение. Так у белого, серого и черного 

цвета «степень красочности» равняется нулю [2].  

То, что непосредственно относится к продолжению человеческого тела 

- нижнее белье, постельное белье, ванная, кухня - традиционно создавалось в 

оттенках белого цвета. Также остается и по сегодняшний день. Пишущие 

машинки и автомобили долго производились и рисовались в рекламе в черном 

цвете, поскольку входили в парадигму предметов «социального достоинства» 

и своим строгим, чопорным цветом подчеркивали статус владельца, вызывая 

у окружающих эмоции восхищения и даже страха перед владельцем вещи 

черного цвета. Чопорные цвета (черный и серый) противостоят всей остальной 

гамме «вульгарных цветов». В них есть изысканность, культурность, лоск и 

снобизм. Черный, «снобистский» цвет часто выступает, как ответная реакция 

на белый, «благонравный», цвет. «Внедрение» цвета в товар происходит 

достаточно болезненно и неоднозначно, поскольку трудно предугадать, какие 

реакции будут у аудитории на яркое цветовое решение.  
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Стоит уделить внимание цветовой гамме в рекламе сока «Я» [3]. 

Бордовый цвет - показатель солидности, уверенности, консерватизма. Он 

умеренный, ассоциируется со стабильностью, устойчивостью. Люди, 

предпочитающие этот цвет, уверенные в себе, без лишних эмоций, 

напористые, но предприимчивые, с хорошими организаторскими 

способностями.  

Бордовый считается изысканным цветом, поэтому его часто используют 

в оформлении ресторанов, мебельных салонов [4]. Именно этого цвета машина 

девушки, этого же цвета и сам сок. Сложно до конца понять, в каком 

настроении пребывает наша аудитория и как отреагирует на старый товар в 

«новом» цветовом исполнении.  

Жан Бодрийяр пишет: «в красочности как бы есть что-то непристойное». 

У него есть тезис, который раскрывает одну замечательную мысль: «ярким 

цветом очень часто компенсируется отсутствие полезных и функциональных 

качеств товара или услуги. Фундаментальные качества заменяются ярким 

цветовым решением и нравятся нашему мозгу, который, насладившись 

красивой картинкой, уже не очень хочет вникать в подробности и детали».  

По мнению Жана Бодрийяра, цвет в рекламе является одним из 

элементов концепции и рекламного сообщения. Цвета обязательно 

взаимосвязаны друг с другом и со средой, в которой строится сообщение. Об 

этом упоминают, когда говорят о «мифической» составляющей цветов, 

вытесняющей реальные функции товара на задний план.  

Работая с цветами в концепции эмоционального маркетинга, стоит 

учитывать такой аспект, что разные цвета имеют разную степень 

запоминаемости. По показателю «запоминаемости» лидером становится 

сочетание желтого и черного цветов (например, цветовое решение 

российского оператора сотовой связи «Билайн» (приложение 1) [5]. Например, 

красный цвет символизирует активность, властность, агрессию, плотские 

желания и сиюминутные действия.  
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Цветовое решение российского оператора мобильной связи «МТС» [6] 

(приложение 2), который в своей коммуникации использует элементы 

красного цвета для привлечения внимания аудитории и формирования в ней 

ярких эмоций. Красный цвет в эмоциональной рекламной коммуникации 

положительно воздействует на женскую аудиторию. Но добавляю красный 

цвет в рекламную коммуникацию, по концепции эмоционального маркетинга, 

стоит учитывать важный момент, что рекламное сообщение в красных 

оттенках не работает на пожилую аудиторию (если целевая аудитория 

является таковой). Агрессивность красного цвета не вызывает у пожилой 

аудитории положительных эмоций и ассоциаций. Даже несмотря на то, что в 

их сознании есть паттерны, связанные с кумачом коммунистической 

символики.  

В контексте концепции эмоционального инжиниринга, в рекламной 

коммуникации синий цвет рассматривается, как цвет спокойствия, 

сосредоточенности, гармонии души и тела, чувствительностью. Но иногда и с 

пассивностью и отстраненностью. Также синий цвет способен настроить нас 

на глубинные переживания и помочь сосредоточиться на действительно 

важных вещах и ценностях.  

Для построения эмоциональной коммуникации с клиентом синий цвет 

чаще всего используют медицинские и спортивные учреждения, крупные 

бизнес-корпорации и технологические компании. Если обобщить, то те 

компании, чья деятельность связана непосредственно с работой с 

человеческим телом. Можно провести ассоциацию между синим цветом в 

эмоциональном рекламном сообщении и водой. Человеческое тело на 

шестьдесят процентов состоит из воды. Вода - необходимый человеку 

элемент, без которого невозможна жизнь в принципе. Наш мозг, видя синий 

цвет, сразу же начинает сканировать в памяти опыт, связанный с этим цветом. 

И в конечном итоге приходит к первобытным ассоциациям с живительным 
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источником, со влагой, которая жизненно необходима всем живым существам 

на планете земля.    

Многие эксперты, в состав которых входят маркетологи, психологи и 

социологи считаю, что оттенки синего цвета - самый лучший вариант для 

эмоциональной рекламной коммуникации, поскольку он вызывает 

положительные и глубокие ментальные реакции практически у любых 

целевых аудиторий. 

На опыте «Пепси-Колы» можно увидеть, что на российском рынке 

продукты синего цвета имеют лидирующие позиции и узнаваемость по 

сравнению с продуктами других цветовых решений. Компания произвела 

ребрендинг продукта в 1997 году и заменила цвет банки с белого на голубой 

(приложение 3) [7]. После ребрендинга узнаваемость марки «Пепси» (Pepsi) на 

российском рынке повысилась на десять процентов и достигла семидесяти 

трех процентов.  

Специалисты бренда не с проста апеллировали к синему цвету для 

создания более выгодного цвета упаковки. Он стал влиять на глубинные 

чувства и паттерны целевой аудитории, тем самым, обеспечив успех и 

повышение узнаваемости продукта на рынке.  

Специалисты «Фанты» (Fanta) постоянно «держат руку на пульсе» и 

внимательно отслеживают молодежные тенденции. Чтобы строить на 

паттернах, главенствующих в настоящий момент у нужной им молодежной 

целевой аудитории, эмоционально воспринимаемые ею рекламные 

сообщения.  

Рекламисты и пиарщики, работающие с «Фантой» (Fanta) (приложение 

4) [8], (приложение 5), обращают внимание на то, какую одежду носит 

молодежная аудитория и какие цвета в ней встречаются чаще всего. Важны 

даже такие маленькие детали, как цвет краски для волос, который чаще всего 

использует молодежь. Ведь цвета, задействованные в обиходе, дают 

понимание, какие эмоциональные реакции присущи человеку в настоящее 
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время, какие в нем могут бушевать переживания и какой опыт он может 

проходить в данный момент.  

Для построения рекламных сообщений по концепции эмоционального 

инжиниринга подобные моменты являются ключевыми деталями, которые 

надо внимательно изучать и фиксировать. Из приведенных мною тезисов 

можно сделать следующие выводы: эффективная работа с цветом в рекламе, в 

концепции эмоционального инжиниринга не может производиться вслепую 

или по наитию. Должен быть проделан глубокий анализ аудитории и ее 

ассоциаций по отношению к выбранному цвету или цветовой гамме, чтобы не 

произошло диссонанса реакций по отношению к выбранному цвету. Все 

цветовые решения должны быть обоснованы и вписываться в контекст товара, 

аудитории и места, где мы транслируем эмоциональные рекламные 

сообщения. Самые сильные ассоциации будет вызывать та продукция, которая 

имеет цветовые решения с уже запрограммированными в обществе (целевой 

аудитории) реакции на данный цвет (как в примере кейса о ребрендинге 

«Пепси» (Pepsi)). Цвет в эмоциональной рекламной коммуникации способен 

как воздействовать на уже существующие «мифологические» ассоциации в 

сознании целевой аудитории, так и создавать новые. 
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  Аннотация: На сегодняшний день проблема воздействия на зрителя 

рекламой, с целью привлечения внимания к товару, играет большую роль. 

Поскольку в современном мире на высоком уровне развиты аудио-

визуальные, графические и иные приёмы воздействия на аудиторию через 

рекламу, специалистам приходится использовать более серьёзные 

инструменты.  

  Например, использование инструментов воздействия на эмоции 

аудитории. 

  В видеорекламе можно проследить тенденции влияния на потребителя 

за счёт влияния на его эмоции с помощью определённых социальных 

паттернов. 

  Маркетинг эмоций на современном рынке видеоконтента является 
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одним из ведущих инструментов, за последние годы набравший большую 

популярность. 

В моей статье я рассмотрела примеры эмоционального маркетинга в 

рекламных кейсах интернет-супермаркета «Беру!», мобильного оператора 

«Мегафон», бренда молочной продукции «Рыжий Ап», и фруктового сока «Я». 

В каждой рекламе, приведённый в пример в данной статье, есть 

компоненты воздействия на зрителя позитивной эмоцией.  

Выбранные мною рекламы вирусные, что означает «расположенные к 

запоминания, желанием поделиться». Они обладают запоминающимися 

музыкальными композициями, яркими цветами в кадре, интересным сюжетом 

(реклама интернет-супермаркета «Беру!»), а реклама продукции «Рыжий Ап» 

погружает зрителя в свою рекламную мульти-вселенную. Последний приём 

является самым сильным среди остальных, поскольку его воздействие длится 

дольше за счёт вовлечения аудитории в жизнь маскотов (продуктовых 

персонажей), жизнь бренда. Рождаются сильные эмоциональные 

привязанности, что является хорошим результатом для создателей данной 

мульти-вселенной бренда. Пользователь будет основывать свой выбор на 

привязанности к бренду. 

Annotation: Today, the problem of influencing the viewer with advertising, 

in order to attract attention to the product, plays an important role. Since audio-

visual, graphic and other methods of influencing the audience through advertising 

are developed at a high level in the modern world, specialists have to use more 

serious tools. 

For example, the use of tools to influence the emotions of the audience. 

In video advertising, you can trace the trends of influence on the consumer by 

influencing his emotions with the help of certain social patterns. 

Emotion marketing in the modern video content market is one of the leading 

tools that has gained great popularity in recent years. 
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In my article, I considered examples of emotional marketing in advertising 

cases of the online supermarket " I Take!", the mobile operator" Megafon", the brand 

of dairy products" Red Ap", and fruit juice"Ya". 

In each advertisement, given as an example in this article, there are 

components of influencing the viewer with a positive emotion. 

The ads I selected are viral, which means "located to memorize, the desire to 

share". They have memorable musical compositions, bright colors in the frame, an 

interesting plot (advertising of the online supermarket " I Take!"), and advertising 

of the products "Red Ap" immerses the viewer in its advertising multi-universe. The 

latter technique is the strongest among the others, since its impact lasts longer due 

to the involvement of the audience in the life of mascots (product characters), the 

life of the brand. Strong emotional attachments are born, which is a good result for 

the creators of this multi-universe of the brand. The user will base their choice on 

their attachment to the brand. 

Each of the above methods of emotional marketing is relevant, since in the 

situation of" information pollution", which is now progressing in the information 

space, it is important that the commercial stands out strongly against the background 

of the rest of the content. 

Ключевые слова: Реклама, маркетинг, эмоциональный маркетинг, 

брендинг, видеореклама, эмоции, сторитейлинг, эмоции в рекламе.  

Keywords: Advertising, marketing, emotional marketing, branding, video 

advertising, emotions, storytelling, emotions in advertising. 

 

  Рассмотрим кейс с вирусной видео-рекламой интернет-магазина «Беру!» 

с Александром Гудковым. [3] 

В рекламе показано все разнообразие ассортимента магазина, 

перечислены категории товаров и варианты, кому можно купить. Эта реклама 

цепляет харизматичными персонажами – пухленькой девушкой и 

Александром Гудковым, который предстает в образе русалки, кентавра, 
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безумного шляпника и еще нескольких персонажей (приложение 1) [3]. Сам 

текст рекламы заразительный: «Делай покупки на «Беру!», еще раз повторю: 

покупки на «Беру!»», «Товары для дома, для кухни и для ванной, для кошки и 

мамы на «Берууу!». 

Цветовое решение оформлено в фиолетовых тонах, что добавляет 

рекламе сказочности и мистики. Кроме этого, текст поется, как в мюзикле. 

После такого комплексного воздействия лично у меня появилось желание 

зайти на сайт рекламодателя и поделиться рекламой со знакомыми. Песня 

надолго засела у меня в голове. Она запомнилась в положительном контексте. 

После просмотра этой рекламы у пользователя формируется позитивное 

отношение к магазину. Ему хочется узнать: действительно ли там все так 

сказочно, как показывают. Качественно созданный образ – половина успеха 

реализации товара. Положительная аффективная реакция формируется у 

человека в мозгу за счет воздействия на него сразу же нескольких сильных 

факторов, приятных мозгу. Картинка, звук, история. Ведь в этой рекламе есть 

элемент незавершенности. В конце девушка прыгает в коробку вслед за своим 

проводником по этому сказочному миру «Беру!» [3], а дальше сюжет 

обрывается и наш мозг задается риторическим вопросом: «Пошла ли героиня 

в магазин или куда-то еще?». 

Реклама была выпущена 10 февраля и за 3 месяца набрала 13 347 600 

просмотров. Это подтверждает синергетическое воздействие аудиально-

визуальных приемов на потенциального покупателя. Он делится цепляющей 

рекламой. 

Также комплексное воздействие маркетинга эмоций можно отчетливо 

проследить в рекламе «Мегафон» с солистом известной группы «Мумий 

Тролль» Ильей Лагутенко (приложение 2) [4]. Тут снова большую роль 

сыграли аудио-визуальные факторы. [4] 

Яркая, запоминающаяся обстановка в ролике, с контрастными цветами 

(зеленый и фиолетовый), интересные детали интерьера кадра. Наш мозг очень 
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любит изучать детали, поэтому подобная реклама для него кажется 

потрясающей. Во время просмотра мы пытаемся проанализировать, что есть в 

моменте. Но у нас не получается, и мы пересматриваем рекламу на ютубе 

(YouTube) несколько раз, чтобы выцепить все интересные детали. 

В этой рекламе идет сильный текстовой элемент. Вирусные слова, 

наложенные на известную песню исполнителя «Утекай» создают плотную 

ассоциацию с одной из самых популярных композиций группы. В ролике 

звучит следующий текст: «Нажимай, в умном сервисе тебя уже ждут. Подарки 

бонусы – вот это вот все. Для каждого свое предложение есть. Выбирай и 

экономь одним движением. Нажимай!» [4]. Яркий призыв к действию в конце 

создает эмоциональный посыл, запускает реакцию, что надо сделать, чтобы 

получить все положительные преимущества. Сам образ известного человека 

вызывает у аудитории доверие и ассоциацию с уже существующим опытом, 

относительно известной персоны. Синергетически, в человеческом сознании 

создается мощная ассоциация того, что если начать пользоваться этим 

товаром, то в жизни все будет также весело и радостно. 

Свойства товара, отображенные в рекламе, в нашей голове переносятся 

на товар и тем самым формируют позитивную аффективную реакцию на него. 

За счет яркого персонажа выигрывает вся реклама, и как следствие, продукт. 

Ролик набрал 160 163 просмотров на платформе ютуб (YouTube) 

органическим (без накруток) продвижением. За счёт вирусности креатива и 

большому виральному охвату ролик стал популярным на телевидении. 

Фактором формирования позитивной аффективной реакции у 

пользователя можно назвать сторителлинг в рекламе. Потребитель уже давно 

перерос из пассивного покупателя в активного пользователя. Чтобы создать 

эффективный рекламный продукт, мало знать потребителя и создавать 

цепляющий контент. Потенциальный потребитель «остаётся», когда ему 

интересно продолжение. В телевизионной рекламе в формате сторителленга 

лидирующие позиции занимают так называемые рекламные сериалы. 
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Мирошниченко Г.А. объясняет это следующим образом: «Рекламный 

сериал как новое явление в телевизионном пространстве представлен, с нашей 

точки зрения, продвижением одного продукта или услуги в серии 

последовательных эпизодов — сюжетных роликов, объединенных общей 

рекламной идеей. Особенность рекламного сериала — воспроизведение 

ключевого сообщения в каждом последующем ролике. Отметим, что 

перенесение жанра телевизионного сериала на рекламу позволяет продлить 

время информирования, убеждения и запоминания рекламного предложения, 

удержать интерес к рекламе бренда, увлекая зрителя новыми событиями, в 

которые попадают главные герои рекламных сюжетов». [1] [2] 

Рассмотреть подобный прием можно в кейсе продукции «Рыжий Ап», 

популярной в середине 2000-х [5]. Реклама создала целую мультивселенную с 

интересными персонажами, у каждого из которых была своя история. Реклама 

была направлена на эмоциональное вовлечение детей, но взрослым она тоже 

нравилась. Коммуникация со зрителями была выстроена таким образом, что 

приобретая фирменный товар вселенной «Рыжего Апа», (приложение 3) [5] 

покупатели причастность к чему-то глобальному. Это вызывало в них 

позитивную аффективную реакцию. Жизнеутверждающую реакцию и 

удовольствие.  

Сильный эмоциональный компонент можно проследить в рекламе сока 

«Я» [6] (приложение 4). Эта реклама относится к дорогой рекламе, в которой 

важную роль играют цвета и картинка. По сюжету, роскошная девушка, на 

дорогой машине приезжает к себе домой. На фоне происходящего играет 

красивая музыка.  

Девушка заходит в дом и захлопывает за собой дверь. Перед этим звучит 

фраза: «время наедине с собой». Действие обрывается и наступает пауза. 

Тишина. Зритель замирает в ожидании происходящего, задаваясь вопросом: 

«И это конец? Продолжения не последует?». Дальше звучит фраза: «Это 

момент наслаждения, который не закончится». В кадре появляется бутылка 
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сока «Я», с которой, звонко ударяясь об стол, падает крышка. В следующей 

сцене зритель видит поток вишневого сока, разбивающегося о кубики льда. 

Дальше звучит фраза: «В холоде обнажается вкус каждого фрукта». Героиня 

сюжета наслаждается свежевыжатым соком «Я», сидя у себя в уютной 

гостиной (приложение 5) [6]. 

Картинка в кадре построена таким образом, что мы видим мельчайшие 

детали. Рассматриваем все подробности происходящего. Ракурс заостряет 

наше внимание на дороговизне товара, у нас появляется ассоциация с 

предметами роскоши, произведением искусства. Сразу же проявляется маркер 

категории товаров «для избранных». Как известно, мозг задействует 50% 

своих ресурсов для оцифровки именно увиденной информации. Другими 

словами, половина его мощности отводится обработке зрительных процессов, 

а оставшаяся часть делится среди остальных способностей организма. Причём 

зрение напрямую влияет на другие чувства. Зрение - настолько важная часть 

того, как мы интерпретируем мир, что оно может подавлять остальные чувства 

людей. 

Поэтому воздействовать на потребителя именно картинкой – 

эффективная стратегия. Это еще один механизм формирования позитивной 

аффективной реакции у потенциального покупателя. 

Практика показывает, что чаще всего именно дорогие бренды 

используют в своей видео-рекламе эмоциональные компоненты, такие как: 

атмосфера ролика, цветовая гамма, симулятор перенесения в ситуацию. 

Можно сделать вывод, что визуальная составляющая рекламы имеет 

большое значение для формирования у зрителя позитивной аффективной 

реакции. Используя цветовые приемы, нетривиальные ракурсы и приемы 

визуализации, мы вовлекаем зрителя в мир рекламы. Человеческий мозг 

считывает визуальные данные лучше, чем любые другие, поэтому воздействуя 

на него именно картинкой можно добиться хороших результатов.  
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Приложение 3. Реклама продукции «Рыжий Ап» (2002). 

 

 

Приложение 4. Реклама «100% сок «Я» прямого отжима: насладитесь 

истинным вкусом каждого фрукта». 



 

 
194 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

 

Приложение 5. Реклама «100% сок «Я» прямого отжима: насладитесь 

истинным вкусом каждого фрукта». 
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Аннотация. актуальность данной темы заключается в использовании 

современных технологий для разнообразия и упрощения современной 

спортивной тренировки. Данная статья ознакомит со всевозможными 

изобретениями, позволяющими не только привлечь внимание общественности 

к занятиям спортом, но и упростить существующую систему для спортсменов. 

Наука не стоит на месте, она внедряет свои изменения в каждую отрасль, как 

именно наука может повлиять на спорт изложено в статье. 

Abstract. The relevance of this topic lies in the use of modern technology to 

diversify and simplify modern sports training. This article will familiarize you with 

all kinds of inventions that allow not only to draw public attention to sports, but also 

to simplify the existing system for athletes. Science does not stand still, it 
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implements its changes in each industry, exactly how science can affect sport is 

described in the article. 

Ключевые слова: инновации в спорте, изобретения, технологии и разработки, 

системы, современные технологии, наука и спорт. 

Key words: innovations in sports, inventions, technologies and developments, 

systems, modern technologies, science and sports. 

 

Введение 

Время технологий, в котором мы живем, постоянно удивляет человечество 

новыми возможностями. Сегодня каждый человек применяет инновации в 

своей повседневной жизни. Технологии могут значительно упрощать наш быт, 

помогать в работе, делать многие вещи более понятными и доступными для 

каждого. Спорт- одна из самых важных составляющих в жизни современного 

человека. Именно поэтому инновационные технологии стали активно 

внедряться в данную отрасль. Однако, на данный момент можно заметить, что 

их внедрение достаточно постепенное. В России технологии начали внедрять 

в профессиональный спорт. [1][5] 

 

Научные исследования в области спорта 

 На сегодняшний день, ученые выявили 170 генов, которые определяют 

предрасположенность спортсмена к определенному виду спорта. Среди них 

основные гены, такие как: ген выносливости PPARGC1A, ген быстроты 

ACTN3. Имея результаты таких исследований, к примеру, можно точно 

определить категорию, в которой может бежать спортсмен (стайер, спринтер 

или марафонец). Российские ученые успешно изучают взаимосвязь успехов в 

различных видах спорта и генетических мутаций.[2] 
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Научные разработки в области спорта 

Одной из систем, которую начали применять в целях более продуктивной, 

систематизированной и качественной работы стала - «Исида Спорт». Данная 

система дала возможность отслеживать полный тренировочный цикл 

спортсменов, анализировать их тренировки для понимания качества. 

Благодаря системе, тренера и спортсмены имели возможность достигнуть 

улучшенных результатов. [5] 

Такие современные методы анализа дают возможность прогнозировать 

результаты спортсменов, при помощи них анализируют эффект от 

тренировочного процесса. Также система дает возможность создавать 

календари спортивных мероприятий, при помощи нее наблюдающий врач 

спортсмена может вести медицинские карты со всеми данными о здоровье, 

идет документооборот. Однако, такие данные доступны только 

ограниченному кругу лиц так как система сохраняет полную 

конфиденциальность.[3] 

При помощи «Исиды» можно получить доступ к обучающим материалам 

в неограниченном количестве, что влечет за собой прогресс в тренировках 

спортсменов. Таким образом решается проблема доступности образования для 

начинающих спортсменов и для людей, находящихся в отдаленной местности. 

Также при помощи системы полностью доступен контроль над спортивным 

инвентарем, спортивными ресурсами, количеством спортсменов, занесенных 

в базу. Полная автоматизация делает спортивную тренировку абсолютно 

доступной для каждого, так как предоставляет полную автоматизацию многих 

процессов.[4][6] 

«Исида» представляет собой единую сеть, которая содержит в себе 

данные всех действующих лиц процесса, которыми являются спортсмены, 

врачи, тренера, администраторы. Можно сказать, что «Исида» представляет 

собой инновационную социальную сеть, которая хранит в себе данные 
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различных объектов, которыми могут стать, как сборные с главным тренером, 

так и простые любители.[7] 

Сегодня система «ИСИДА Спорт» используется в Национальной 

Федерации бадминтона России. Однако вопрос о более широком внедрении 

технологии рассматривается Министерством спорта Российской Федерации. 

Такие системы позволяют экономит время, имеют способность полностью 

подстраиваться под организм спортсмена, выбирать индивидуальные 

программы, основываясь на показателях здоровья и многих других факторов. 

Считается, что новые технологии более выгодны для спорта, однако 

некоторые из них еще находятся в режиме тестирования.[4] 

Также благодаря современным технологиям создаются всевозможные 

предметы, которые могут мотивировать спортсменов на достижение 

результата, делать процесс тренировки более простым и увлекательным. 

Обычно такие изобретения представляют собой «побочные разработки» 

всевозможных разработок в других отраслях таких как космос, медицина, 

цифровые технологии. [5][8] 

Например, испанской компанией Emxys совместно с Европейским 

космическим агентством было создано устройство TrainGrid, представляющее 

собой «автоматизированную футболку», которую нужно использовать во 

время спортивных тренировок. Устройство футболки позволяет выводить на 

специальный монитор биологические характеристики спортсмена, его 

местоположение, количество подходов, среднюю скорость движения, 

эффективность тренировки. На данный момент создатели устройства 

разрабатывают новые функции для футболки, пытаясь внедрить ее в другие 

сферы деятельности так как конкретно такой продукт может значительно 

облегчить многие процессы. [8] 

Очень распространенной является разработка «умных» устройств, к 

примеру, miCoach Smart Ball – специальный футбольный мяч, который имеет 

множество дополнительных функций. miCoach Smart Ball от компании Adidas 
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предоставляет возможность считать количество раз, когда была пересечена 

линия ворот. Этот мяч может даже выступать личным тренером для 

спортсмена, обучая нанесению правильных ударов. 

Для экстремальных видов спорта необходимо оборудование, которое 

будет устойчиво к всевозможным повреждениям. С такой целью были созданы 

камеры из серии GoPro. Камера оснащена надежной защитой, при помощи 

которой будет обеспечиваться хорошее качество изображения при любой 

погоде. Устройство может работать во время дождя, снегопада, также оно 

устойчиво к физическим ударам.[9] 

Стоит отметить довольно интересное устройство C-Ring Dumbbells. Его 

называют «умные гантели». На устройстве есть специальный индикатор , 

который считает затраченные калории. Цветовой индикатор управляет 

интенсивностью тренировки. Зеленый цвет  индикатора указывает на то, что 

сделано недостаточное количество подходов для достижения результата. 

Желтый цвет говорит о том, что тренировка находится на своем пике и 

работать стоит усерднее. И наконец красный цвет говорит о достижении 

нужного результата и подходов упражнения на данный момент достаточно. 

На сегодняшний день существует множество «умных» тренажеров, 

которые могут разнообразить спортивную тренировку, компании создают 

различные устройства для облегчения занятий спорта от специальных 

плееров, до одежды. Такие девайсы не только упрощают труд спортсменов, но 

и привлекают внимание общественности к спорту, делая это направления 

интересным для многих.[10] 

Очень важной для современного мира выступает идея проведения 

международных спортивных соревнований. Каждая страна имеет свои 

сборные в различных видах спорта, при помощи которых может принимать 

участия в олимпиадах, спортивных турнирах. Несомненно, все стремятся 

завоевать престижные награды в этой отрасли, завоевать авторитет. Ученые 

проводят множество исследований, стараясь понять, каких достижений может 



 

 
200 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

добиться определенный человек, какие факторы влияют на это. К примеру, в 

России медиками проводятся исследования, результатом которых является 

определение «генов спортсмена».[6] 

 

Заключение 

Таким образом, новые разработки, которые внедряют в спортивные 

тренировки. Они не только автоматизируют и упрощают тренировочный 

процесс, но и привлекает внимание общества к спорту. Яркие девайсы могут 

сделать утомительную тренировку более легкой и интересной. Всевозможные 

системы и исследования ученых помогают спрогнозировать результат, 

разработать индивидуальные курсы, лишая лишних усложнений задачи 

каждого спортсмена.  Пока изобретения не используются в учебных 

заведениях так как каждая инновация должна пройти проверку временем, 

однако они доступны каждому, кто хочет разнообразить и упростить свою 

жизнь и процесс занятия спортом.   
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Abstract. This article explores the concepts, reflections, and core ideas in 

the writings of Friedrich Nietzsche. The relevance of the study lies in the need for 

a more detailed study of the philosopher's works in connection with new 

discoveries in the field of philosophy and sociology, the importance of 

understanding the tradition of German idealism for modern society. The practical 

significance is due to the possibility of using research materials in the further study 

of the specifics of the activities and concepts of philosophers of the XIX century, 

during the development of non-classical philosophy. The methodological 

apparatus of the research includes the following general scientific methods: 

analysis and synthesis of data, induction and deduction, generalization and 

concretization, comparison. In the framework of this study, we use some 

sociological methods: document analysis, the method of ideal types, the method of 

paired comparisons. Document analysis is used when considering the basic 

concepts of the philosopher, collecting data about forms and the way of 

constructing aphorisms. The method of ideal types is used in the selection of 

individual images from the integral structure of the text. The paired comparison 

method is used to prove that certain categories, concepts and terms are 

implemented in the author's text. The set of methods allows us to consider the work 

of a philosopher from the standpoint of social philosophy and sociology. General 

scientific methods reinforce the results obtained in the course of the research, 

allowing to summarize the content of the main works of the philosopher. The result 

of the study was the refinement and detailed description of the critical manner of 

Friedrich Nietzsche using the example of philosopher’s key doctrines and ideas. In 

addition, we have studied in detail the development of subjectivity and 

perspectivism in the philosopher's works. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению концепций, 

размышлений и основных идей в трудах Фридриха Ницше. Актуальность 

исследования заключается в необходимости более детального изучения 

сочинений философа в связи с новыми открытиями в области философии и 

социологии, важности осмысления традиции немецкого идеализма для 

современного общества. Практическая значимость обусловлена 

возможностью использования материалов исследования в дальнейшем 

изучении специфики деятельности и концепций философов XIX века, в 

период развития неклассической философии. В методологический аппарат 

исследования входят следующие общенаучные методы: анализ и синтез 

данных, индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, сравнение. В 

рамках данного исследования мы используем некоторые социологические 

методы: анализ документов, метод идеальных типов, метод парных 

сравнений. Анализ документов используется при рассмотрении основных 

концепций философа, сбора данных о формах и способа построения 

афоризмов. Метод идеальных типов используется при выделении отдельных 

образов из целостной структуры текста. Метод парных сравнений 

используется для доказательства того, что в тексте автора реализуются 

определенные категории, понятия и термины. Совокупность методов 

позволяет рассмотреть работы философа с позиции социальной философии 

и социологии. Общенаучные методы подкрепляют полученные в ходе 

исследования результаты, позволяя обобщить содержание основных 

сочинений философа. Результатом исследования стало уточнение и 

детальное описание критической манеры Фридриха Ницше на примере его 

ключевых учений и идей. Кроме того, нами было подробно изучено развитие 

субъективизма и перспективизма в трудах философа. 

Key words: subjectivism, narrative, immoralism, being, Socratic method, 

nihilism, superman. 
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Ключевые слова: субъективизм, нарратив, имморализм, бытие, 

сократов метод, нигилизм, сверхчеловек. 

 

Based on the analysis of the main works of Friedrich Nietzsche (collected 

works), we highlight the key ideas and specific features characteristic of the 

philosopher's work: positivist subjectivism; aphoristic narrative; immoralism; 

sublime and low social being; healthy and decadent being; the clash of Dionysian 

and Apollonian principles; dictatorship of reason and Socratic method; absolute 

crisis; «Death of god»; nihilism; eternal return; superman; the morality of the 

Masters and the morality of the Slaves; will to power; resentment. For clarity and 

further analysis, we will analyze each doctrine and idea from the point of view of 

modern philosophy. 

Aphoristic narrative. Since F. Nietzsche was a philologist by education, 

many of his works are considered standards of scientific, artistic and journalistic 

styles. Philosophy of F. Nietzsche does not have a system, since it is based on 

aphorisms in which spiritual experiences and the personal attitude of the author to 

certain aspects of reality are expressed. F. Nietzsche's aphorisms involve the reader 

in a constant search for meaning and comprehending it through empathy with the 

author. All of Nietzsche's aphorisms are contextual and unfold by reproducing life 

experience and long-term preparation of the reader. Most of the works of F. 

Nietzsche refers to the «philosophy of life», where the starting point for the 

creation of aphorisms is the principle of practicality [8; 9]. 

Subjectivism, perspectivism. The term was first coined by Gottfried 

Leibniz to refer to some orthodox teachings. In subjectivism, reality is 

impermanent and has its own unique features. These traits are manifested in 

different ways in the consciousness of each person. At the same time, there are no 

objective sides to human existence. The philosopher can only choose methods that 

situationally show the essence of certain objects and phenomena of reality. We 

cognize being through the presence of the perspective of studying objects and 
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phenomena. Thus, F. Nietzsche argued that there is no absolute perspective, and 

the categories of truth always remain unattainable. In the consciousness of each 

person there is «his own truth» and «own reality»; simply put – everyone has their 

own truth, their own view of the world. This means that the world cannot be known 

[3]. 

Immoralism. The core of F. Nietzsche's philosophy is an ideological 

position based on partial or complete denial of the principles and prescriptions of 

morality in real social relations. Nietzsche characterizes immoralism as a kind of 

critical thinking, a way of confronting false values dictated by the ideology of the 

state and the weakness of man in his nature. In fact, according to F. Nietzsche, 

many values, in particular, religious (Christian) ones, have nothing to do with real 

morality and real, typical for a person, norms and beliefs [2]. 

Sublime and low. F. Nietzsche often appeals to aesthetic categories, 

clashing the sublime and the low. «Sublime» is understood as a manifestation of 

the highest feelings of a person associated with a positive assessment of his own 

social significance. «Low» is understood as something that calls into question 

social norms and values. The sublime interprets social nature as an eternal, endless 

continuation of the world, the base one reveals the limitation and finiteness of 

human existence [4]. 

Healthy and decadent. According to the philosophy of F. Nietzsche, not a 

given is a measure of reality, but a constant change in a person's being. Truth cannot 

be considered the ontological foundation of the world, but only a value inherent in 

dreamers and idealists. In this vein, F. Nietzsche distinguishes between two main 

tasks of a person who is limited in his being by social norms and attitudes. The first 

task: to strengthen life, to defend their beliefs. The second task: to resist the 

«disease» in the society where the sunset is coming. A person should not succumb 

to powerlessness, because even in his own doom, he can make an attempt to 

reassess values [1]. 
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Dionysian and Apollonian principles. The image of Apollo in the 

philosophy of F. Nietzsche corresponds to order and prosperity, the harmony of 

society, the constant growth of art and the presence of plasticity in culture. The 

image of Dionysus is hedonism, drunkenness, anarchy and oblivion, over-exalted. 

Dionysus symbolizes epic art associated with an ecstatic form of cultural 

perception: when only an extreme degree of pleasure can be considered the 

pinnacle of art [1]. 

Socratic method. For many years studying ancient Greek philosophy, F. 

Nietzsche discovered that the so-called pre-Socratic philosophers in their works 

always relied on the «dictatorship of the spirit». Socrates was the first to suggest 

using the «dictatorship of reason» to comprehend life. With the help of the method 

of fighting the sophists, Socrates endowed philosophical knowledge with a stable 

logical model with the presence of cause-and-effect relationships. Using this 

model, Socrates pointed out mistakes to the opponent using his own arguments. 

So, Socrates tried to ensure that both parties to the dispute remained in the win, 

coming to a common opinion. F. Nietzsche very often applied the Socratic method 

when revealing the nature of morality in his works [13; 14]. 

An absolute crisis. F. Nietzsche adhered to the cyclical paradigm of history, 

according to which historical development does not exist. Each epoch corresponds 

to a certain cycle, where the characters and places of action change, but the result 

itself always remains the same. Variability lies in the specifics of the 

transformation of the spheres of public life for each society and state in a specific 

period of time. But sooner or later, in any society and state, the last one comes – 

an absolute crisis [12]. 

«Death of god». F. Nietzsche was the first in philosophy to designate the 

«death of god» and the end of the Christian world. As proof that Christianity has 

long become a relic for Europe, F. Nietzsche cites evidence of a loss of confidence 

in the supernatural and supersensible foundations of values. According to F. 
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Nietzsche, people believe in god out of fear, and not out of love and reverence; 

with the death of god, developing societies will decline [5]. 

Nihilism. Most of Nietzsche's works are characterized by nihilism as a 

means of opposing the «morality of slaves», false values, propagandized by the 

state, religious organizations and «fanatics» stereotypes. Morality should serve life, 

educate a person, and not be a limitation of his development [11]. 

Eternal return. Any idea, any discovery made by a person has already 

existed once, but in a different form and in a different qualitative state. Eternal 

return represents constancy in eternity, a chain of events, where variables that seem 

new to a person are necessarily introduced. For each era, there are variables that 

distinguish it from the previous era, but, in fact, they arise from earlier eras and 

gradually change [10]. 

Superman. «Man is a rope stretched between the animal and the Superman 

– a rope over an abyss». This is how F. Nietzsche describes the desire of man to 

transcend his social nature through the evolution of public morality. On the one 

hand, a person has unlimited prospects, by nature he does not have any limitations, 

except for purely physical ones, but, on the other hand, a person in his uncertainty 

can dissolve in social norms and attitudes, creating too many limitations for himself 

[5]. 

The morality of the «masters» and the morality of the «slaves». Society 

is not at all a structured association, it is a collection of people with common values, 

observing common norms, sharing a common ideology. But in every society there 

is the morality of the «masters» – those who direct global social processes, and the 

morality of the «slaves» – those who are directly involved in these processes. A 

person must adhere to one of the associations, adopting its morality, otherwise it 

threatens with misunderstanding [1]. 

The will to power. Like the will to live, every person has a will to power 

from birth (A. Adler later called the will to power «striving for superiority»). The 
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will to power is a structural and functional principle of all living things: instinct, 

power, desire and creativity [7]. 

Ressentiment. And besides gaining strength, there is another side of the duty 

of life – maintaining your values. Ressentiment (fr. «Ressentiment» – enmity, 

rancor) as a social phenomenon is a feeling of hostility to what a person considers 

the cause of his failures. Ressentiment manifests itself in the collision of two 

opposing values [6]. 

So, most of the works of F. Nietzsche are aphoristic in nature, but, one way 

or another, the philosopher always defends one point of view, while allowing the 

reader to get acquainted with others through the argumentation. This is the 

distinctive feature of F. Nietzsche's work. He does not give a direct answer, but 

only, revealing the logic of his philosophy, encourages reasoning. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению вопроса сложения 

языковой ситуации в Канаде как результата диалога различных культур. В 

статье исследуются изменения, которые претерпевала языковая ситуация в 

Канаде в разные исторические эпохи вплоть до сегодняшнего положения. 
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Анализируются такие ступени становления языка, как период перемещений 

коренных народов по территории страны, процесс передачи Великобритании 

французских колоний в Канаде, а так же культурный этап. Рассматривается 

диахронический аспект и его различные факторы, значительно повлиявшие на 

становление официальных языков Канады и, прежде всего, английского языка. 

Проводится анализ фонетических особенностей канадского диалекта, а также 

выделяются его отличительные черты и характерные отличия от 

американского или британского вариантов. В статье обосновывается важность 

национального наследия для формирования языковой ситуации, а так же 

рассматриваются исторические и культурологические факторы формирования 

национальных языков страны. На основе изученных фактов сделаны выводы 

о том, насколько влияет процесс перемещения народов, включающих в себя 

собственные традиции и уникальные культурные особенности в 

формировании языка. 

Abstract. This article is devoted to the study of the question of how the language 

situation in Canada developed as a result of the dialogue of different cultures. The 

article examines the changes that the language situation in Canada has undergone in 

different historical epochs up to the present situation. It analyzes such stages of the 

formation of the language as the period of movement of indigenous peoples across 

the country, the process of transferring the French colonies in Canada to Great 

Britain, as well as the cultural stage. The article considers the diachronic aspect and 

its various factors that significantly influenced the formation of the official 

languages of Canada and, above all, English. The analysis of the phonetic features 

of the Canadian dialect is carried out, as well as its distinctive features and 

characteristic differences from the American or British variants are highlighted. The 

article reflects the importance of the national heritage for the formation of the 

language situation, as well as considers the historical and cultural factors of the 

formation of the national languages of the country. Based on the studied facts, 

conclusions are drawn about how much the process of displacement of peoples, 
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including their own traditions and unique cultural features, affects the formation of 

the language. 

Ключевые слова: языковая ситуация, национальные языки, заимствование, 

билингвизм языков, носитель языка и культуры, ассимиляция, межкультурный 

лингвистический обмен, диалог культур. 

Keywords:  language situation, national languages, borrowing, bilingualism of 

languages, native speaker of language and culture, assimilation, intercultural 

linguistic exchange, dialogue of cultures. 

 

Канада, как и большинство стран мира, имеет долгую историю, которая 

повлияла на формирование языковой ситуации, которая сложилась там, в 

настоящее время. На данный момент официальными языками Канады 

являются английский и французский, однако положение их не равнозначно. 

Что же привело к сложившейся языковой ситуации?  

Методология. Обратимся, прежде всего, к определению понятия, что 

такое языковая ситуация. В книге «социальная лингвистика» дается 

следующее определение: «языковая ситуация - это совокупность языковых 

образований, то есть языков и вариантов языков (диалектов, жаргонов, 

функциональных стилей и других форм существования языка), 

обслуживающих некоторый социум (этнос и полиэтническую общность) в 

границах определенного региона, политико-территориального объединения 

или государства» [5]. 

Существует несколько путей развития языка, один из которых 

исторический, ведь языку, как любому сложному культурному и 

социальному явлению, присуща способность изменяться с течением времени. 

Здесь берт свое начало диалог многих культур, населявших Канаду. Этот 

термин подразумевает взаимодействие, влияние, проникновение или 

отталкивание разных исторических или современных культур, как формы их 

конфессионального или политического сосуществования. Тысячелетиями 
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южная часть Канады была заселена индейскими племенами, а на севере жили 

инуиты или канадские эскимосы. Коренные жители занимались в основном 

охотой и рыбной ловлей. Однако некоторые племена, например гуроны и 

ирокезы занимались земледелием. Благодаря чему мы можем сделать вывод, 

что каждый регион имел свои языковые и культурные особенности. 

Ход исследования. В период с 1000 до 1500 годов Канаду посещали 

викинги и затем англичане, что естественно привело к межкультурной 

коммуникации и потребности в изучении других языков. Активный процесс 

заимствования из английского языка начался еще в 1583 году, хотя основную 

массу лексического пополнения языка составляют канадизмы, появившиеся в 

XIX веке [1]. Впоследствии языковые преобразования повлияли на 

формирование не только каждого отдельного диалекта страны, но и всей 

языковой ситуации в Канаде.  

Исторически сложившаяся ситуация с билингвистическим положением 

языков в Канаде берет свое начало в конце XV века. Это был так называемый 

«первый период».  

На тот момент в стране использовалось сразу несколько языков, такие как 

английский, французский, португальский, немецкий, и аборигенные языки 

(индейский эскимосский). Неплотное население страны препятствовало 

смешению этого количества языков, все они были равны. В то время не 

существовало очерченных диалектных территорий, но английский язык уже 

тогда начинал приобретать отличительные черты. Таким образом, не 

происходило плотного взаимодействия носителей разных языков, что мешало 

слиться им в один единый.  

Второй период можно обозначить передачей Великобритании 

французских колоний в Канаде - Новой Франции и острова Кейп-Бретон в 

1763 году. В колонии Квебек официальным языком был принят французский, 

что ознаменовало проведение быстрой ассимиляции франкоканадцев. Свыше 

60 тысяч населения составляли французы, англоязычных жителей было лишь 
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400-600 человек. Однако, опасаясь распространяющихся идей о 

независимости, было решено приостановить ассимиляцию франкоканадцев. 

После победы США в войне за независимость произошла эмиграция 

лоялистов в Канаду, что увеличило количество англичан на 10%, теперь их 

стало 14%. Затем доминирующее место постепенно начинает занимать 

английский язык, который буквально берет на себя звание и функции 

единственного официального языка многоязычной колонии. В связи со 

столкновением различных национальностей и разнообразных языков, начался 

межкультурный лингвистический обмен, что привело к формированию 

диалектов английского языка Канады (английский язык на Ньюфаундленде, в 

Приморских провинциях и Верхней Канаде), закладываются их местные 

особенности.  

На смену второму периоду приходит третий. Но еще задолго до него в 

Канаду переселялись немцы, а итальянцы сражались за колонию в войне 1812 

года. Уже с самого появления Доминиона Канада в колонию переезжало много 

иммигрантов с небританским происхождением, среди которых были жители 

Западной и Восточной Европы. В период с 60 по 70 годы XIX века в Канаду 

въезжали голландцы и выходцы из скандинавских стран таких, как Норвегия, 

Исландия, Дания.  

Спустя время новыми жителями этой многонациональной страны стали 

украинцы, поляки, венгры, литовцы, латыши и другие народы. Таким образом, 

можно заметить, что уже на конец первого этапа Канада обладала жителями, 

которые коммуницировали на всевозможных языках мира. Но в федеральном 

парламенте, судах Канады и Квебека признавались лишь два официальных 

языка - английский и французский. Принятый английским парламентом в 1867 

году Акт о Британской Северной Америке предоставлял французскому языку 

официальный статус, наряду с английским, в федеральном парламенте и 

федеральных судах. Большую часть представителей национальных 
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меньшинств иммигрантов принуждали к принятию культурных норм и языка 

англоканадцев.  

Таким образом, мы можем заметить, что огромное количество 

разноязычных иммигрантов, заселивших территорию Канады, не только 

вытеснило коренные языковые традиции страны, но и постепенно устранило 

возможность общения на других языках, кроме английского и французского. 

Произошел своего рода языковой национализм, подкрепленный идеями об 

улучшении условий жизни на «Новой Земле» и стремлении Великобритании 

завоевать и колонизировать как можно больше территорий. И не смотря на то, 

что в Канаде два официальных языка, английский, тем не менее, остается в 

приоритете, что подтверждает вышеупомянутую информацию. Носители же 

других языков и в настоящий момент расселены отдельными островками по 

всей стране. 

По причине многонациональности Канады английский язык не является 

коренным, что привело к определенным последствиям. Канадский английский 

в малой степени, но отличается своим произношением от американского или 

британского вариантов. Чтобы выделить отличительные черты канадского 

диалекта, необходимо проанализировать фонетические особенности.  

В качестве наглядного примера можно рассмотреть такие слова, как: 

adult, progress, lieutenant, fragile, fertile, mobile и др. Буква «z» в Канаде 

называется по-британски [zed], хотя может встречаться и американское [zi:]. 

Префиксы anti-, semi-, multi-, которые в американском варианте произносятся 

с [ai], в Канаде традиционно регистрируются с [i]. 

В то же время языки не прекращают свои изменения и совершенствуются 

даже сейчас, приобретая новые слова и способы их использования. Данный 

аспект в формулировании языковой ситуации в Канаде можно обозначить, как 

культурный. Такие компоненты культуры как музыка, кинематограф, 

литература и мультфильмы могут оказывать сильнейшее влияние на развитие 

языка [6]. 
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Кино является уникальным представителем культурного пути изменения 

языковой структуры. Наша жизнь не может быть передана настолько 

достоверно ни одной другой сферой искусства. Кино делает наши привычки и 

обычаи доступными для понимания более широкому кругу лиц, нежели 

литература, что в большинстве случаев приводит к неосознанному языковому 

обмену, к которому можно отнести даже слэнг. Кинопропаганда необходима 

и неизбежна в любом обществе, она борется с национализмом (даже 

языковым, как было сказано ранее), нацизмом, нетерпимостью, расовыми 

предрассудками, а значит, оказывает прямое воздействие на формирование 

языковой ситуации на какой-либо географической территории, в том числе и 

в Канаде.  

Человечество с незапамятных времен прислушивалось к звукам природы 

и пению птиц, то привило нам любовь к музыке на многие века вперед. У 

каждого человека есть свои любимые мелодии и песни, слова которых мы 

зачастую знаем наизусть, но иногда не можем перевести некоторые из них, в 

то же время в памяти они отпечатываются довольно четко. Наш мозг 

продуктивно усваивает информацию, подающуюся в сочетании со 

всевозможными мелодиями и ритмами. В дальнейшем эта информация может 

повлиять на настроение, поведение, а иногда и характер человека. Так же это 

может вдохновить на изучение нового для определенного человека  языка, что, 

как уже было упомянуто, и происходит неосознанно, когда наш мозг 

запоминает тексты песен на чуждом для него языке.  

Частота прослушиваний песен на том или ином языке на определенной 

территории делает его более рейтинговым в мире и все большая часть людей 

начинает изучать его в качестве основного. То есть, если население Канады с 

настоящего момента начнет слушать музыку и читать литературу на одном из 

коренных языков страны и продолжат это делать на протяжении нескольких 

десятилетий, то этот диалект поднимется в рейтинге. Возможно, спустя 

определенное время он так же станет официальным. Но в Канаде, где все еще 
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целых два государственно установленных языка, английский все равно 

остается самым популярным и востребованным. По результатам опроса целых 

67% населения использует английский язык на повседневной основе [7].  

Таким образом, изучая формирование языковой ситуации в Канаде можно 

сделать вывод, что на создание единой языковой системы уходят сотни лет. 

Язык проходит сквозь многие исторические события, включающие в себя 

иммиграцию, колонизацию. Он шлифуется посредством культурных 

особенностей и современных нововведений, с помощью современных 

технологий и возможностей, предоставленных на данный момент истории. 

Язык, как и любая другая сфера нашей жизни, несет в себе постоянные 

изменения.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль маркетинга в инновационном процессе 

предприятия. Детально описан инновационный процесс и новые подходы к 

управлению инновациями. Приведены виды инноваций, применяемых на 

предприятии, обоснована роль инновационного маркетинга в бизнесе. В 

рыночной экономике инновации представляют собой эффективное средство 

конкурентной борьбы, которые ведут к созданию новых потребностей, а также 

к притоку инвестиций, снижению себестоимости продукции, повышению 
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имиджа производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых рынков, 

в том числе и внешних. 

Annotation 

The article considers the role of marketing in the innovation process of an enterprise. 

The innovation process and new approaches to innovation management are 

described in detail. The types of innovations used at the enterprise are given, the role 

of innovative marketing in business is justified. In a market economy, innovations 

are an effective means of competition, which lead to the creation of new needs, as 

well as to the inflow of investments, reducing the cost of production, improving the 

image of the manufacturer of new products, opening and capturing new markets, 

including external ones. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная 

стратегия, инструменты маркетинга, инновационная активность, 

конкурентоспособность, социально-экономическое развитие экономики.  
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innovation activity, competitiveness, socio-economic development of the economy. 

 

Современный научно-технический прогресс немыслим без интеллектуального 

продукта, получаемого в результате инновационной деятельности. В 

настоящее время роль инноваций в экономике существенно возросла. Без 

применения инноваций практически невозможно создать 

конкурентоспособную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости 

и новизны. Инновации становятся основополагающими факторами 

экономического роста. 

Таким образом, в рыночной экономике инновации представляют собой 

эффективное средство конкурентной борьбы, так как ведут к созданию новых 

потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку инвестиций, 
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к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к 

открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних.1 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации прямо 

соответствует основной цели любой коммерческой организации. Прибыль 

служит стимулом для предпринимателя для внедрения новых инноваций; 

побуждает его постоянно изучать спрос, совершенствовать организацию 

маркетинговой деятельности.  

Понятие «новшество», происходящее от англ. invention, принято определять 

как новую идею, которая в процессе разработки может быть реализована в 

новый продукт, новую технологию, новый метод и т.п. Понятие «инновация», 

в англ. innovation, следует понимать как новый или усовершенствованный 

продукт или технологию, созданную в результате использования новшества и 

реализуемую на рынке или внедренную в производственную, управленческую 

или иную деятельность.2 

Технологическое новшество является источником технологической 

инновации, которая приобретает такое качество с момента принятия к 

распространению в виде нового продукта. Процесс такого преобразования 

называется инновационным процессом. В свою очередь, процесс введения 

новшества на рынок принято называть процессом коммерциализации. С 

момента появления новшества на рынке оно становится инновацией. 

Инновации принято разделять на: 

1 продуктовые, которые связаны с изменениями в продукции;  

2 технологические, распространяющиеся на методы производства;  

3 нетехнологические, затрагивающие факторы социального характера, 

организационные, экономические формы хозяйственной деятельности. 3 

 
1 Алиева Ю.В. Инновационная активность торговых предприятий региона//Проблемы современной 

экономики. Нижний Новгород, НГУ им. Лобачевского, 2012 г. 
2 https://moodle.kstu.ru- Понятие инновации и ее характеристики. 

 
3 Герман Е.А. Теоретическая инноватика: учеб. пособие / Е.А. Герман. – СПб., 2018 – 148 с. 
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На этапе поиска инновационных технологий и последующего отбора наиболее 

перспективных идей закладывается основа инновационного проекта. 

Источниками идей могут выступать: потребители, оптовые покупатели, 

поставщики, конкуренты, производственники, маркетологи, технологи, 

специализированные инновационные организации. 

При этом основная задача заключается в обеспечении соответствия будущего 

проекта и последующей его интеграции в общую стратегию развития 

предприятия. Идея должна отвечать также социальным, экологическим, 

культурным и другим стандартам. Результатом этапа отбора идей должна 

стать постановка стратегической цели, которая будет являться составной 

частью корпоративного стратегического плана. 

Первостепенной задачей подразделения маркетинга на начальном этапе 

разработки инновационной стратегии является исследование рынка. На 

начальном этапе такого исследования проводится общеэкономический анализ. 

Этот вид анализа тесно связан с изучением «внешней среды» предприятия и 

позволяет исследовать макроэкономические факторы, имеющие отношение к 

спросу на новшества, в т.ч. население, темпы его роста, душевой доход и 

потребление, индекс потребительских цен, «потребительскую корзину», 

темпы инфляции и пр.  

Кроме того, сюда же относится изучение юридических условий, а также 

практики законодательства, связанной с импортом и экспортом подобной 

продукции, квотированием, ограничениями по стандартам, обязательствам, 

налогам, субсидиям и т.д. При этом необходимо проанализировать 

существующий уровень национального производства подобной продукции, 

наличие или возможность импорта, существующий уровень экспорта, данные 

о производстве импортозамещающей продукции и о новшествах.  

В качестве базовой информации для проведения общеэкономического 

исследования используются данные официальных статистических и 

государственных органов, правительственных источников, международных 
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организаций, посольств, банков, промышленных каталогов, исследований, 

нормативов и инструкций, специализированных справочников или деловых 

журналов и газет, торговых ассоциаций, торговых палат и т.д.  

Представим обобщенную схему процедуры маркетинговых исследований: 

Анализ потребностей. При проведении анализа потребностей используется 

метод сегментации: деление рынка на четкие группы покупателей (рыночные 

сегменты), которые могут требовать разные продукты и к которым 

необходимо прилагать разные усилия. Выбранный сегмент (целевой рынок 

данной продукции) является основной рабочей единицей для маркетингового 

подразделения предприятия. 

Привлекательность. Следующим шагом является определение степени 

привлекательности различных рыночных сегментов и выбор одного или 

нескольких сегментов (целевых рынков) для освоения. При оценке 

привлекательности используются различные инструменты маркетинга. При 

этом обязательно учитываются размер сегмента (рынка), тенденции его 

изменения (уменьшается или растет), а также цели и ресурсы компании, 

осваивающей сегмент. Методы анализа привлекательности основаны на 

изучении спроса и потенциала данного сегмента рынка  

Конкурентоспособность. Оценка способности предприятия конкурировать на 

рынке данной продукции. В ходе оценки определяются конкурентные 

преимущества. Данный вид анализа тесно связан с методикой 

предварительного позиционирования каждого вида продукции, входящего в 

«портфель», предлагаемый целевой группе потребителей. Позиционирование 

инновационного продукта — это определение его места в ряду уже 

имеющихся на рынке. Цель позиционирования — укрепление позиций 

новшества на рынке. Используются различные аналитические подходы, 

основанные на изучении предложения.  

Выбор «портфеля продукции». «Портфельный» анализ — инструмент, с 

помощью которого руководство организации выявляет и оценивает различные 
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направления своей хозяйственной деятельности с целью вложения ресурсов из 

числа наиболее прибыльных и сужения наиболее слабых направлений 

деятельности. В результате тщательного анализа отбираются виды 

деятельности (продукты) с наиболее высокой степенью привлекательности 

для потребителей, и, соответственно, с высокой конкурентоспособностью.  

Выбор инновационной стратегии развития. Стратегия развития — главное 

направление маркетинговой деятельности, следуя которому организация 

стремится достигнуть выбранных целей. На выбранных целевых рынках могут 

использоваться различные типы инновационных стратегий. 

Для достижения поставленной цели необходимо сначала осуществить 

тщательный пофункциональный анализ, затем провести совместную проверку 

полученных результатов и дать оценку выдвинутой концепции. 

Основная задача этого этапа заключается в правильном позиционировании 

будущего товара, т.е. определении места нового товара в ряду существующих. 

Позиционирование осуществляется с целью уяснения потенциальных 

возможностей выхода с новым товаром на рынок. Параллельно финансовые 

структуры предприятия осуществляют поиск источников инвестиций, 

осуществляют анализ риска и оценивают размеры необходимых вложений. 

Размер инвестиций определяется совместно с НИИ и производством. На 

основании проведенного исследования осуществляется сначала совместная с 

руководством проверка выдвинутой концепции и, в случае ее утверждения, 

постановка тактических задач по апробации нового продукта. 

Второй этап включает разработку бизнес-плана. На этом этапе особое 

внимание уделяется проведению не только маркетинговых исследований, но и 

патентно-правовой экспертизе.  

Если проект окончательно утверждается, то начинается этап разработки 

торговой марки, сертификации и стандартизации производства продукции, 

осуществляется закупка необходимого оборудования.  
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Мы уже отмечали, что процесс введения новшества на рынок принято 

называть процессом коммерциализации. Всей проектной группе необходимо 

решить где, когда и при каких обстоятельствах лучше представить новый 

товар. При этом за основу берется концепция адаптации потребителей. На 

основании первых полученных данных по реальным продажам 

рассматриваются различные возможности дополнительного сегментирования.  

Завершается работа над инновационным проектом перераспределением 

полученной прибыли в другие проекты. Действуя по такому принципу, 

предприятие, во-первых, обеспечивает себе постоянное обновление 

ассортимента товарной номенклатуры. Во-вторых, поддерживает высокую 

прибыльность товаров текущего ассортимента. В-третьих, посредством 

инновационного портфеля распределяет экономический риск.4 

Искусство менеджера по маркетингу состоит в том, чтобы прибыль компании 

повышалась как за счет увеличения объема продаж одного товара, так и 

появления новых модификаций и моделей того же самого продукта. 

На этапе оперативного маркетинга разрабатываются конкретные формы 

реализации выбранной инновационной стратегии.  

Оперативный маркетинг нацелен на максимизацию прибыли и объема продаж, 

поддержания репутации фирмы, расширение доли рынка. Он тесно связан с 

понятием «компонентов маркетинга».5 

Компоненты маркетинга или четыре «П»: Продукт (товар), Плата (цена), 

Продажа (место продажи) и Продвижение продукции. Все эти четыре 

составляющие оперативного маркетинга нацелены на пятое «П» — 

Покупателя, являющегося целью всей стратегии маркетинга (рис. 1.). 

Основными факторами, влияющими на назначение цены на новый продукт, 

являются:  

1 уровень издержек производства; 

 
4 https://studref.com/454366/ekonomika - Новые подходы к управлению инновациями. 
5 Инновационный и проектный менеджмент. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. – 

181с. 

https://studref.com/454366/ekonomika%20-
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2 степень конкуренции на рынке;  

3 вид товара или услуги;  

4 уникальность предлагаемого товара или услуги;  

5 имидж компании;  

 

Рис. 1. Компоненты оперативного маркетинга 

6 соотношение спроса и предложения на аналогичные товары или товары-

заменители на рынке;  

7 эластичность спроса;  

8 факторы «внешней среды» (например, государственное регулирование цен 

на определенные виды товаров).  

При определении цены наиболее правильно будет учитывать все основные 

факторы, хотя удельный вес каждого из них может быть различным. Цена на 

новую продукцию должна определяться после проведения тщательного 

анализа, с учётом её восприятия покупателями, цен конкурентов, а также с 

учётом производственных затрат. 

ПРОДУКТ ПЛАТА 

РЫНОК (ПОКУПАТЕЛИ) 

ПРОДАЖА ПРОДВИЖЕНИЕ 

Как прибыль по 

продукту сказывается 

на покупателе 

Где и каким 

образом продукт 

распределяется и 
продается 

Чем выгоден 

продукт 

покупателю 

Расчетная цена и 

прибыль по продукту 
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В инновационном маркетинге, как правило, применяются следующие виды 

ценовых стратегий6:  

1 стратегия «снятия сливок», применяемая при внедрении нового товара на 

рынок, когда на товар устанавливаются достаточно высокие цены. Этот метод 

работает в случае отсутствия конкурентов у фирмы и отсутствия информации 

о товаре у потребителей, а также необходимости быстрого получения 

прибыли. Представляя потребителю очередную новинку, компания обычно 

назначает на нее максимально возможную цену, рассчитанную на покупателей 

с высокими доходами. Когда объем продаж стабилизируется, фирма снижает 

цену, чтобы привлечь следующий сегмент покупателей, которых устраивает 

новая цена. Таким образом, компания снимает максимально возможный слой 

финансовых «сливок» с различных сегментов рынка.  

2 стратегия проникновения на рынок, когда на новый товар устанавливаются 

относительно низкие цены — в случае наличия большого числа конкурентов.  

3 стратегия престижных цен, применяемая для представления новых товаров 

с позиции качества и престижа, предполагая, что для потребителей высокая 

цена означает и высокое качество продукции. Эта стратегия, как правило, 

используется уже достаточно известными компаниями.  

4 стратегия, основанная на мнении потребителей, при которой цена 

устанавливается на том уровне, который потребитель готов заплатить за товар.  

Стратегия продаж новых товаров должна определить наилучшую комбинацию 

работы с конечными потребителями, розничной торговлей, торговыми 

агентами и оптовиками. Поэтому одним из ключевых вопросов продажи 

является выбор оптимального пути, по которому товар движется от 

производителя к потребителю или канала сбыта (распределения). 

 
6 http://sisupr.mrsu.ru –Н.С. Комлева и др. Инновационный маркетинг как инструмент повышения 

конкурентоспособности предприятия 

http://sisupr.mrsu.ru/
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В зависимости от того, является ли новый товар промышленным или 

потребительским, существуют следующие варианты организации сбыта (рис.2 

и 3):  

 

Рис. 2. Каналы сбыта потребительских товаров.  

 

Рис. 3. Каналы сбыта промышленных товаров. 

Цель продвижения новой продукции заключается в том, чтобы представить 

как предприятие, так и продукцию потенциальному клиенту. На этапе 

продвижения новинки должны быть решены следующие задачи:7  

1. Продвижение помогает сформировать у клиентов представление о новой 

продукции предприятия. Очень часто совершение покупки клиентами 

обусловлено в значительной мере элементом убеждения.  

2. Предприятие должно позаботиться о том, чтобы донести до 

соответствующей группы клиентов верную информацию о новой продукции.  

О предприятии и его продукции должно быть создано положительное 

впечатление. Если клиент никогда не слышал о предприятии или продукции, 

 
7 https://studbooks.net-Стратегический и оперативный маркетинг. 
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то вероятность того, что он купит продукцию такого предприятия, очень 

низка. То же самое происходит и тогда, когда у клиента сложилось плохое 

впечатление о предприятии или продукции.  

Имеются разнообразные каналы связи с потенциальными клиентами (рис.4). 

Их диапазон — от связей с общественностью, призванных формировать 

имидж предприятия или продукции, до персональной продажи с целью 

осуществления прямого сбыта.  

 

Рис. 4. Каналы связи с потенциальными клиентами 

Каждый канал продвижения продукции предлагает на выбор ряд 

инструментов, в зависимости от вида предлагаемой продукции или услуг 

(табл. 1.). 

 

 

 

 

 

Реклама Стимулирование сбыта 

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Персональные продажи Связи с общественностью 

Разнообразные действия с 

целью улучшить, 

сохранить или защитить 

имидж компании или 

продукта  

Устная презентация 

в разговоре с 

потенциальными 

покупателями с 

целью продать товар 

Любая форма 

безличных 

презентаций и 
продвижения идей  

Кратковременные 

инициативы с целью 

стимулировать 

покупку товара или 
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Таблица 1 

Инструменты продвижения инновационной продукции 

Реклама 
Стимулирование 

сбыта 

Связи с 

общественностью 

Персональная 

продажа 

объявления в прессе 

и на радио 

ярмарки и торговые 

выставки 
подборки для прессы 

коммерческие 

презентации 

отправления по почте экспозиции доклады 
коммерческие 

встречи 

каталоги демонстрации семинары 
программы 

поощрения 

видеофильмы 
развлекательные 

мероприятия 
ежегодные отчеты образцы 

брошюры соревнования и игры  
благотворительные 

пожертвования 

ярмарки и торговые 

выставки 

плакаты премии и подарки стипендии   

справочники скидки публикации   

демонстрации 
финансирование под 

низкий процент 

связи с местными 

органами власти 
  

интернет 
скидки при 

встречной продаже 
лоббирование   

 

Оперативный маркетинг тесно связан со стадиями жизненного цикла 

новшества на рынке. 

На первой стадии жизненного цикла — присутствия инноваций на рынке — 

необходимо сформировать каналы продаж, в т.ч. создать новые каналы и 

приспособить имеющиеся старые. Маркетинг в этих условиях должен 

обеспечить позиционирование новшества на рынке.  

На стадии роста инновационный маркетинг приобретает стимулирующее 

значение. Изменяется характер рекламы, она становится агрессивной, 

акцентирующей достоинства данной фирмы и данного товара. Конкурентные 
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преимущества фирмы-производителя продолжают играть здесь ведущую 

роль.  

На стадии зрелости товара не удается избежать конкуренции с другими 

участниками рынка. Здесь цена новшества падает. Именно на этой стадии 

предприятие-новатор уже готовит к выходу на рынок новую модификацию 

либо принципиально новый продукт.  

В инновационном бизнесе вопросы организации маркетинговой деятельности 

имеют принципиальное значение. Тем не менее, в небольших компаниях 

именно эти вопросы часто остаются вне зоны внимания руководителя, 

который «бросает все силы» на разработку нового продукта. В результате 

многие проекты терпят неудачу. Поэтому, приступая к подготовке нового 

проекта, необходимо уделить особое внимание организации специального 

подразделения, которое будет решать вопросы маркетинга новых разработок.  

Маркетинговые службы занимаются формированием сети продаж, 

организацией рекламной кампании, выставок, презентаций, пробных, 

льготных и прямых продаж, созданием сервисного и гарантийного 

обслуживания.  

Особое внимание маркетинговые службы сосредоточивают на оценке 

издержек и доходов маркетинга. Для расчета издержек необходим анализ 

постоянных и переменных затрат производства и продаж, определение 

ценовой эластичности по доходам, изучение ценовой политики конкурентов. 

Оценка доходов от маркетинга должна приводиться с учетом оптимальной 

загрузки мощностей и целесообразной производственной программы с учетом 

прогноза объема продаж в зависимости от колебаний спроса, характеристик и 

типа продукции. 

Исследовательские центры постоянно находятся в поиске новых идей, 

напрямую связаны с маркетингом и внимательно следят за мировыми 

тенденциями и новыми разработками своих конкурентов. Непрерывный 

процесс инновационно-организационного развития предполагает 
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необходимость создания новых подразделений, ориентированных на 

перспективную продукцию и рынки сбыта.  

Таким образом, рассматривая процессы, связанные с организацией 

инновационной деятельности на предприятии и выведением нового товара на 

рынок, можно сделать следующие выводы: 

1. в условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла 

товаров и услуг, развития новых разнохарактерных технологий одним из 

основных условий формирования конкурентной стратегической перспективы 

предприятия все больше становится его инновационная активность.  

2. предприятия, которые формируют стратегическое поведение на основе 

инновационного подхода, то есть главной целью стратегического плана ставят 

освоение новых технологий, выпуск новых товаров и услуг, имеют 

возможность завоевать лидерские позиции на рынке, сохранить высокие 

темпы развития, сократить уровень издержек, добиться высоких показателей 

прибыли. 

3. для постоянного внедрения новых товаров или новых технологий 

предприятия могут создать собственное инновационное подразделение. 

Актуальность использования такого подхода обусловлена рядом причин, в том 

числе: проблемами научно-технического комплекса, экономией ресурсов, 

повышением эффективности конечного результата.  

4. при разработке и выведении инновации на рынок необходимо использовать 

научные методы и подходы: портфельный анализ, комплексный и параллено-

последовательный подходы и другие. В противном случае они будут 

утверждаться к реализации, будучи недостаточно аргументированными.  

5. все ускоряющиеся темпы изменений внешней среды функционирования 

предприятий увеличивают риск предпринимательской деятельности вообще и 

инновационной в частности. С целью распределения риска необходимо 

формирование портфеля товаров и услуг. Для этого требуется создание 

инновационной программы предприятия и постоянное перераспределение 
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средств из завершенных проектов в развивающиеся проекты.  

Данные выводы позволяют заключить, насколько значительную роль играет 

маркетинг в инновационном процессе предприятия. 

В то же время у многих отечественных предприятий отсутствует 

стратегическая ориентация, видение перспектив своего развития, которое 

формируется на основе знаний и умения работать в рыночных условиях, когда 

при растущей конкуренции необходимо опираться на современные 

маркетинговые технологии.  

При этом не только конкурентоспособность, но и само выживание компании в 

изменчивом мире зависит от ее способности к постоянному обновлению, 

особое значение приобретает инновационная стратегия. Становясь критически 

важным элементом общей организационной стратегии, она призвана связать 

приоритеты перспективного развития компании с уровнем ее потенциальной 

инновационности, сделать новое качество производства и управления 

главным инструментом достижения цели компании.  
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Аннотация 

В статье рассматривается маркетинг как основная функция и вид 

управленческой деятельности. Раскрывается сущность маркетинга и 

маркетинговых исследований. Приводятся примеры методов проведения 

маркетинговых исследований и дается оценка эффективности их применения. 

Практика маркетинговой деятельности показывает, что исследование рынка 

сбыта самое распространенное и важное направление в системе 

маркетинговых исследований.  

Annotation 

The article considers marketing as the main function and type of management 

activity. The essence of marketing and marketing research is revealed. Examples of 
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methods of conducting marketing research are given and an assessment of the 

effectiveness of their application is given. The practice of marketing activity shows 

that sales market research is the most common and important direction in the system 

of marketing research 

Ключевые слова: основные направления маркетинговых исследований 

в условиях рыночной экономики, планирование маркетинговых исследований, 

виды, источники и методы сбора маркетинговой информации, маркетинговые 

исследования потребителей, методы исследования эффективности рекламы. 

Keywords: the main directions of marketing research in a market economy, 

planning of marketing research, types, sources and methods of collecting marketing 

information, consumer marketing research, methods of advertising effectiveness 

research. 

Маркетинг, как методология рыночной деятельности, является для 

предприятий в определенном смысле философией производства, позволяющей 

полностью, начиная от научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

разработок вплоть до сбыта и сервиса, подчинять работу всех подразделений 

предприятия постоянно меняющимся условиям и требованиям рынка. 

Маркетинг на предприятии – это система взглядов и практических действий, 

связанных с изучением потребностей, возможностей производства и обмена для 

их обеспечения с минимальным использованием всех видов ресурсов при 

достижении наибольшего потребительского эффекта.  

Главное в маркетинге — целевая ориентация и комплексность, т.е. 

слияние в единый технологический процесс всех отдельных элементов 

предпринимательской, производственно-хозяйственной, сбытовой и 

финансовой деятельности. Используя маркетинг, предприятие в состоянии 

решать определенные задачи на каждом конкретном рынке с наивысшей 

эффективностью. Практически это можно осуществить только в том случае, 

когда производитель располагает возможностью систематически 

контролировать свои научно-технические, производственные и сбытовые 
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планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать 

имеющимися в его распоряжении экономическими ресурсами, чтобы 

обеспечить необходимую гибкость в решении стратегических и тактических 

задач. При этих условиях маркетинг становится своеобразным типом 

управления, фундаментом долгосрочного и оперативного планирования 

производственной, научно-технической, технологической, инвестиционной, 

сбытовой и финансовой деятельности предприятия, а управление маркетингом 

— важнейшим элементом системы управления предприятием.  

Однако маркетинг российскими менеджерами понимается 

неоднозначно, а виды маркетинговой деятельности осваиваются весьма 

неравномерно. Отсюда еще достаточно редки случаи, когда служба 

маркетинга непосредственно участвует в формировании ассортиментной 

политики предприятия, анализе конъюнктуры рынка сырья/оборудования и 

возможных тенденций его изменения, разработке прогнозов сбыта основных 

видов продукции на кратко- и среднесрочные периоды, инициировании 

реформирования организации взаимодействия подразделений в решении 

оперативных и стратегических задач. 

Как и раньше, подавляющее большинство маркетинговых служб так и 

не рассматривают всю хозяйственную деятельность как единый бизнес 

процесс, направленный на производство продукции, пользующейся спросом и 

приведение всех ресурсов предприятия в соответствие с требованиями и 

возможностями рынка для получения прибыли. В такой ситуации позиция 

службы маркетинга, претендующей на роль координатора деятельности всех 

служб предприятия в процессе достижения поставленных целей, становится 

изначально конфликтной. Эти положения актуализируют тематику статьи.  

По определению Американской маркетинговой ассоциации, маркетинг 

– это осуществление бизнес процессов по направлению товаров и услуг от 

производителя к потребителю. 
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Современная экономика характерна взаимодействием трех основных ее 

субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из этих 

участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в соответствие 

с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства для 

успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие 

знания рынка и способность умело применять инструменты воздействия на 

складывающуюся на нем ситуацию. Совокупность таких знаний и 

инструментов и составляют основу маркетинга. 

Содержание понятия маркетинг определяется стоящими перед ним 

задачами. С момента появления и до наших дней оно менялось в зависимости 

от изменений условий производства и реализации продукции.  

В настоящее время маркетинг выступает как система организации 

деятельности фирмы по разработке, производству и сбыту товаров на основе 

комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью 

получения высокой прибыли. Другими словами, современная система 

маркетинга ставит производство товаров в зависимость от запросов 

потребителей.  

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков 

сбыта продукции предприятия и его внешней среды с целью выявления 

привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в его 

работе. Эффективный маркетинговый анализ является необходимым условием 

разработки планов маркетинговых мероприятий и выполняется в процессе их 

реализации. 

Маркетинг является основной функцией, а также одним из видов 

управленческой деятельности и влияет на расширение производства и 

торговли путем выявления запросов потребителей и их удовлетворения. 

Маркетинг не начинается там, где завершается производство. Напротив, 

характер и масштабы производства диктуются маркетингом. Эффективное 

использование производственных мощностей, нового 
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высокопроизводительного оборудования и прогрессивной технологии 

предопределяется маркетингом. 

Маркетинг используется не только производственными предприятиями, 

но также торговыми организациями, организациями сферы услуг, отдельными 

лицами. Поэтому маркетинг не является какой-то универсальной, 

унифицированной концепцией, напротив, направления и методы его 

реализации требуют адаптации к типу организации, условиям и возможностям 

его применения. 

Основным актом, регулирующим маркетинговые исследования, 

является Международный кодекс маркетинговых исследований (кодекс 

ESOMAR) (принят Международной торговой палатой и Европейским 

обществом по изучению общественного мнения и маркетинга (ESOMAR) в 

1976 году). Сущность и проблемы маркетинговых исследований освещены в 

работах Филиппа Котлера, в частности в его труде «Основы маркетинга»1, а 

также в работе Хэмилтона Дж. «Что такое маркетинговое исследование?»2. 

Современные тенденции в этой области представлены в журнале 

«Рекламодатель, теория и практика». Один из методов исследования широко 

представлен в работе Мельниковой О.Т. «Фокус-группы в маркетинговом 

исследовании»3. 

Разработка, создание, и выведение нового товара на рынок процесс 

сложный и трудоемкий, и затратный по времени. Предприятия прилагают 

много усилий, для разработки нового товара, который бы успешно вышел на 

рынок.  

Рынок сбыта очень изменчив, высокая конкуренция обязывает 

компанию, желающую занять свой сегмент, предложить товар, который 

найдет своего покупателя. В настоящее время большинство компаний в той 

или иной форме регулярно осуществляют маркетинговые исследования.  

 
1  Котлер Ф. Основы маркетинга. -  М.: Вильямс, 2004. 
2  Хэмилтон Дж. Что такое маркетинговое исследование? // Социологические исследования. - 2004. - N5. 
3  Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. 
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Процесс маркетинговых исследований, начинается с построения дерева 

целей. При комплексном исследовании рынка сбыта изучается внешняя среда 

маркетинга рынка, а также два ее подвида: микровнешняя и макровнешняя, их 

взаимосвязь; проводятся исследования потребителей, сегментация рынка. 

Анализируется модель процесса покупки товара покупателем, состоящая из 

шести стадий. Воздействие на покупателя со стороны производителя 

возможно и наиболее эффективно на стадии сбора информации покупателем, 

именно на этом этапе реклама бренда направлена на эмоциональное 

воздействие на покупателя. 

В ходе исследования целевой аудитории выявляются основные 

показатели покупателя (возраст, достаток, образование и.т.д.). Одним из 

методов маркетингового исследования рынка является метод фокус-группы, 

или групповое глубокое интервьюирование. Основными этапами этого метода 

являются определение организационной структуры этого исследования и три 

этапа практического проведения исследования8. 

Результатом фокус-группы устанавливается новый утвержденный 

ассортимент торговой марки. А также учитываются предпочтения покупателя. 

Базовым фактором, наиболее влияющим на выбор изделия потребителем, 

является фактор качества изделия. Эффективным методом является 

размещение рекламы в метро с использованием сити-формата. Проводимые 

маркетинговые исследования подтвердили необходимость использования 

именно этих источников информации для конечного потребителя. Так числу 

таких методов можно отнести медийную поддержку, частности публикации в 

прессе. Праздничные промоакции показали увеличение продаж в среднем на 

60%, что подтверждает их эффективность.  При проведении маркетинговых 

исследований необходимо рассчитывать затраты на дополнительные 

исследования и рекламу.9 

 
8 Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2003. 
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В последние десятилетия в связи с переходом экономики страны к 

рыночным отношениям, исследование маркетинговой деятельности и 

использование маркетинговых подходов на предприятиях является 

важнейшим условием их успешного функционирования.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие реабилитации, 

анализируется сущность возмещения вреда в уголовном процессе, 

исследуются проблемы правового регулирования возмещения вреда в 

уголовном процессе. Делается вывод о том, что в рамках действующего 

уголовно-процессуального законодательства имеются некоторые проблемы 

правового регулирования института реабилитации и возмещения вреда лицам, 

которые на незаконной основе были подвергнуты уголовному преследованию, 

правовые механизмы такого института требуют дальнейшего исследования, 

анализа и корректировки. Прежде всего, нужны такие нормы права, которые в 
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состоянии обеспечить человеку полную реализацию права на реабилитацию и 

возмещение вреда. 

Abstract. The article considers the concept of rehabilitation, analyzes the 

essence of compensation for harm in criminal proceedings, examines the problems 

of legal regulation of compensation for harm in criminal proceedings. It is concluded 

that within the framework of the current criminal procedure legislation, there are 

some problems of legal regulation of the institution of rehabilitation and 

compensation for harm to persons who were illegally prosecuted, the legal 

mechanisms of such an institution require further research, analysis and adjustment. 

First of all, we need such legal norms that are able to provide a person with the full 

realization of the right to rehabilitation and compensation for harm. 

Ключевые слова: Реабилитация, возмещение вреда, уголовно-

процессуальное законодательство, правоприменительная практика, 

реабилитируемое лицо. 

Keywords: Rehabilitation, compensation for harm, criminal procedure 

legislation, law enforcement practice, rehabilitated person. 

 

Статьей 53 Основного закона нашей страны установлено закрепление за 

каждым права на возмещение вреда, который был причинен в силу действий 

либо бездействия незаконного характера органов государственной власти и 

других должностных лиц [1]. Так, в частности, глава 18 УПК РФ закрепляет 

основания и порядок возмещения такого вреда [2].  

В силу действия принципа правовой определенности закреплено, что 

процедура возмещения вреда должна быть простой и понятной для 

реабилитируемых лиц. Что касается законодательного регулирования такой 

процедуры, то она должна быть точной и устраняющей какое-либо 

противоречивое понимание. 

Однако, анализ норм действующего законодательства РФ и 

правоприменительной практики демонстрирует, что имеются некоторые 
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проблемы правового регулирования института возмещения вреда – 

реабилитации в рамках уголовного процесса. 

Прежде всего, следует сказать, что анализируемый в настоящей статье 

институт реабилитации квалифицируется как межотраслевой, так как 

складывающиеся по поводу возмещения вреда правоотношения, 

урегулированы не только положениями УПК РФ, но и ГК, РФ, иными НПА, а 

также правоприменительной практикой: Постановление Пленума ВС РФ № 17 

от 29.11.2011 года. 

Нормами действующего УПК РФ закреплено понятие реабилитации, 

под которой следует понимать процедуру по восстановлению прав и интересов 

и возмещению вреда, незаконно подвергнутым уголовному преследованию 

лиц. 

Однако, отметим, что уголовно-процессуальными нормами закреплено 

право на возмещение такого вреда лишь за некоторыми субъектами. Так, в 

частности, положения статьи 134 УПК РФ устанавливают право на 

реабилитацию и возмещение вреда за наследниками умершего 

реабилитируемого лица  

В силу положений вышеназванного Постановления Пленума ВС РФ 

закреплено, что у наследников присутствует право требования на возмещение 

вреда при смерти реабилитируемого лица. В отношении морального вреда 

можно сказать, что его требовать может только само реабилитируемое лицо, 

так как оно обладает личным характером и непосредственно связано с 

личностью. На основании этого, право на возмещение морального вреда не 

может быть включено в наследственную массу, в силу чего не наследуется [6]. 

Однако, достаточно справедливой видится позиция некоторых авторов, 

отмечающих несправедливость законодательной регламентации, в силу 

отсутствия в законе право на возмещение родственникам умершего 

реабилитируемого лица морального вреда, так как далеко не во всех случаях 

моральный вред связан лично с потерпевшим, но и с членами его семьи и 
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родственниками [4]. В этой связи, следует внести корректировки в 

вышеназванное Постановление Пленума ВС РФ в части дополнения 

компенсации морального вреда в денежном эквиваленте родственниками 

умершего реабилитируемого лица. 

В отношении морального и имущественного вреда следует сказать, что 

их возмещение возможно в рамках судопроизводства по гражданским делам, 

поскольку прослеживается наличие возмещения в денежном эквиваленте.  

До настоящего времени актуальным и открытым остается вопрос о 

психическом здоровье гражданина, а также восстановлении душевного 

равновесия, поскольку возмещение в денежном эквиваленте  вряд ли сможет 

восстановить психическое состояние человека.  

Как полагают отдельные авторы, возмещение вреда в рамках 

гражданского процесса обуславливает формирование пробела в праве, 

поскольку отсутствует четкая граница, на которой заканчивается уголовный и 

берет начало гражданский процесс. Следует сказать, что в рамках 

гражданского процесса отсутствует норм, закрепляющая регулирование 

вопросов реабилитации невиновного лица, в силу чего прослеживается 

параллель между таким процессом и исковым производством, что является 

недопустимым [5]. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что реабилитация лица, 

которое на незаконных основаниях привлекается к уголовной 

ответственности, должны разрешаться только в пределах уголовного 

процесса. 

В качестве еще одного открытого и дискуссионного вопроса выступает 

привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних лиц. 

Относительно отсутствия должного правового регулирования в отношении 

уголовного преследования несовершеннолетних, ведут дискуссии разные 

специалисты в сфере права. Вместе с тем, уголовно-процессуальные нормы не 

закрепляют отдельную регламентацию вопросов реабилитации 
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несовершеннолетних, квалифицируемых как наиболее неустойчивая с 

психической точки зрения категория. Также сложнее обстоит вопрос с 

возмещением несовершеннолетним вреда, поскольку еще не совсем 

устойчивая психика не предоставляет возможности производить более 

объективную оценку ситуации. Вместе с тем, это может обуславливать 

наличие и более печальных последствий, обусловленных юношеским 

максимализмом несовершеннолетних лиц. 

Со стороны отдельных авторов активно обсуждается вопрос 

относительно оснований, в соответствии с которыми у лица отсутствует право 

на реабилитацию. В качестве примера можно назвать отказ в реабилитации, в 

той ситуации, когда имеет место применение акта амнистии. Так, в частности, 

нормами закона установлено, что принятие акта амнистии выступает в 

качестве основания для освобождения лица от уголовной ответственности, 

однако, с такого лица не снимается вина, а реабилитация предполагает полное 

освобождение от незаконной вмененной вины [4]. 

Как было отмечено ранее, положения УПК РФ устанавливают основания 

для реабилитации и способы возмещения вреда. Вместе с тем, отсутствует 

норма, регулирующая способы избежания привлечения к уголовной 

ответственности невиновных лиц, а также наличие ответственности 

сотрудников судебно-следственной сферы за ошибки в уголовном 

преследовании человека. В рамках правовой науки справедливо отмечается 

что такие лица должны нести ответственность за нарушение прав и свобод 

человека. 

При подведении итогов, следует сказать, что в рамках действующего 

уголовно-процессуального законодательства имеются некоторые проблемы 

правового регулирования института реабилитации и возмещения вреда лицам, 

которые на незаконной основе были подвергнуты уголовному преследованию. 

Таким образом, правовые механизмы такого института требуют дальнейшего 

исследования, анализа и корректировки. Прежде всего, нужны такие нормы 
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права, которые в состоянии обеспечить человеку полную реализацию права на 

реабилитацию и возмещение вреда. 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2020. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон 

от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2001. 

– № 52 (часть 1). – Ст. 4921. 

3. Васильева О.М. О некоторых проблемах института реабилитации в 

уголовном процессе / О.М. Васильева // Актуальные проблемы 

современности: наука и общество. – 2021. – № 1. – С. 46-49. 

4. Лисов А.Н. Проблемы реабилитации в уголовном процессе России / А.Н. 

Лисов // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. – № 18. – С. 93-

95. 

5. Чич Ш.А. Актуальные проблемы института реабилитации в уголовном 

процессе / Ш.А. Чич // Научный электронный журнал Меридиан. – 2020. 

– № 14. – С. 240-242. 

6. О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве: [Постановл. Пленума ВС 

РФ от 29 ноября 2011 г. № 17] // Бюллетень ВС РФ. – 2012. – № 1. 

References 

1. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 

12.12.1993) (taking into account the amendments made by the Laws of the 

Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian 

Federation № 6-FKZ of 30.12.2008, № 7-FKZ of 30.12.2008, № 2-FKZ of 



 

 
254 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

05.02.2014, № 11-FKZ of 01.07.2020) // Collection of Legislation of the 

Russian Federation. - 2020. - № 31. - Article 4398. 

2. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation: [feder. law № 174-

FZ of December 18, 2001] // Collection of Legislation of the Russian 

Federation. - 2001. - № 52 (part 1) – - Article 4921. 

3. Vasilyeva O. M. About some problems of the institute of rehabilitation in the 

criminal process / O. M. Vasilyeva // Actual problems of modernity: science 

and society – - 2021. - №. 1. - pp. 46-49. 

4. Lisov A. N. Problems of rehabilitation in the criminal process of Russia / A. N. 

Lisov // Scientific electronic journal Meridian. - 2020. - № 18. - pp. 93-95. 

5. Chich Sh. A. Actual problems of the Institute of rehabilitation in criminal 

proceedings / Sh. A. Chich // Scientific electronic journal Meridian. - 2020. - 

№ 14. - pp. 240-242. 

6. On the practice of application by courts of the norms of Chapter 18 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation regulating rehabilitation in 

criminal proceedings: [Resolution. Of the Plenum of the Armed Forces of the 

Russian Federation dated November 29, 2011, № 17] // Bulletin of the Armed 

Forces of the Russian Federation. – 2012. – № 1. 

 

 

 

 

 

© Рябчиков В.В., Туманов И.А., 2021 Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021. 

 

Для цитирования: Рябчиков В.В., Туманов И.А., ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ // Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №9/2021. 

 



 

 
255 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 343.54 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

BECOMING RESPONSIBLE FOR CRIMES AGAINST 

 THE FAMILY AND MINORS 

 

Зыков Даниил Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой публично-правовых дисциплин Владимирского 

юридического института Федеральной службы исполнения наказаний России, 

г. Владимир, daniilzykov@mail.ru 

Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры публично-

правовых дисциплин Владимирского юридического института Федеральной 

службы исполнения наказаний России, г. Владимир, Aasavin33@mail.ru 

 

Daniil A. Zykov, Chief of Public Law Studies Department of VLI of the FPS of 

Russia PhD (Law), Associate Professor, daniilzykov@mail.ru 

E-mail:  

Andrei A. Savin, lecturer of the Department of public law disciplines' of VLI of 

the FPS of Russia, Aasavin33@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления 

законодательного регулирования такого одновременно сложного и важного 

для государства механизма – семейных взаимоотношений и регулирования 

охраны детства. Очевидно, что фундаментальной основой любого общества 
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является человек, личность, формирование которого происходит как раз в 

условиях семьи, которая, в свою очередь воспитывает и направляет растущего 

члена общества. В настоящем кратком исследовании авторами предпринята 

попытка показать разные периоды развития семейных взаимоотношений, их 

уровень значимости в отношениях с государством, отсылки на 

ответственность за нарушение тех или иных нарушений. 

Abstract. The article deals with the issues of the formation of legislative regulation 

of such a complex and important mechanism for the state at the same time – family 

relationships and the regulation of child protection. It is obvious that the fundamental 

basis of any society is a person, a personality, whose formation takes place precisely 

in the conditions of a family, which, in turn, educates and directs a growing member 

of society. In this brief study, the authors attempt to show different periods of the 

development of family relationships, their level of significance in relations with the 

state, references to responsibility for the violation of certain violations. 

Ключевые слова: законодательство, семейные отношения, охрана детства, 

воспитание, наказание.  

Keywords: legislation, family relations, child protection, education, punishment. 

 

Известный дореволюционный юрист Н. С. Таганцев отмечал: «Семья, 

составляя необходимое условие общежития, должна быть охраняема 

государством во всех ее сферах. Эта охрана необходима во имя общественных 

интересов...»[1]. 

Исторический опыт развития российского уголовного права показывает, 

что семья, ее основы никогда не были защищены в уголовно-правовом смысле. 

Одновременно законодатель, начиная с первых письменных памятников 

права, пытался регулировать семейные отношения, в том числе путем 

установления достаточно серьезных уголовных наказаний за посягательства 

на их нормальное существование и развитие. 



 

 
257 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

«Русская правда» - один из первых систематизированных источников 

включал в себя нормы уголовного права, которые интересы семейных 

отношений никак не затрагивали. В статье 99 «Русской правды», являющейся 

по сути регулятором права опеки над сиротами предусматривалась 

ответственность опекуна за нарушение правил опеки, а норма 101 

предусматривала материнскую ответственность, потерявшую имущество 

детей от первого брака и определила право этих детей на поддержание. 

Началом упоминаний о противоправных деяниях по отношению к 

семейным ценностям начали появляться в церковных уставах князя 

Владимира Святославича (XI век) и князя Ярослава (XII век), которые позже 

были воспроизведены в Смоленском уставе 1136 года и в Уставе Великий 

князь Всеволод о церковных судах (XIII век). Устав Святого князя Владимира 

(крещение русской земли) в церковных судах относится к проступкам, 

которые церковь расценивала как преступления, нарушающие семейные 

отношения и мораль, в число которых включались развод, нарушение 

супружеской верности, сожительство без брака. 

Позже в «Русскую правду» был включен сборник церковно-гражданских 

убеждений «Закон судебной власти», который содержал некоторые 

положения, относящиеся к семейным отношениям и содержащим 

ответственность за их нарушения. Наказывалось телесными наказаниями 

двоеженство, прелюбодеяние и т.д. Кроме того было предусмотрено сожжение 

супруга, которые был повинен в смерти своего мужа или жены. Данные 

санкции были недолгими и были заменены впоследствии денежными. Начиная 

с XII века усилилась ответственность за нарушения семейных фондов, морали 

и нравственности. Кроме того разбирательством возникающих вопросов 

занималась церковь, в чью пользу в последствии и взыскивался штраф. 

Позже были осуществлены шаги по дифференциации ответственности 

за рассматриваемые деяния на более тяжкие с назначением самых суровых 

наказаний и на менее суровые. Самыми суровыми считались сексуальные 
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отношения среди родственников за исключением мужа и жены. Брак близких 

родственников или родственников не только привел к самому строгому 

уголовному наказанию, но также был признан недействительным[2]. 

Духовные родители (крестные родители, крестные отцы и матери) также не 

могли вступать в брак. Уставом князя Ярослава в обширной редакции было 

предусмотрено наказание для женщины, которая заключала новый брак не 

расторгнув прежний. В этом случае оба брака признавались 

недействительными и считались недействительными.  

С момента начала законодательного регулирования семейных 

отношений, все больше дополнений стало появляться, которые касались 

ответственности родителей при несоблюдении или ненадлежащем 

соблюдении прав детей. В основном вопросы затрагивались связанные с 

заключением брака, регулировались отношения и между сословиями. 

Так, существовало наказание за отказ жены от мужа, а также за 

похищение девочек, которые затрагивали вопросы морали, нарушение 

родительских прав и бесчестие похищенных. Наказание за содеянное 

дифференцировалось в зависимости от имущественного положения 

потерпевшего, однако штраф, им уплачиваемый, шел в казну митрополита, но 

и виновник совершенного обязан был выплатить компенсацию, которая 

определялась исходя из его материальных возможностей. 

Достоверно установлено, что уже начиная с XI века, российское 

законодательство включало меры уголовно-правового воздействия на лиц, 

посягающих на семейные ценности того времени. Особенное внимание 

уделялось правам детей, особенно их правам собственности, что исходило из 

устоев того времени, когда почитались возраст и мудрость. 

Не остались права детей и в части их права на жизнь, что достаточно 

понятно, но скупо отражены в ст. 6 Устава князя Ярослава, установившего 

ответственность за убийство ребенка женщины как состоящей в браке, так и 
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нет. Ранее законодателем уже предпринимались попытки защиты жизни детей, 

однако не нашли достаточного правового применения в то время.  

В последствии, в период XIV-XVI вв., закон устанавливает фактически 

неограниченные права в отношении детей, когда за убийство ребенка родитель 

мог быть заключен под стражу на срок один год и быть прощенным при 

покаянии церкви. Одновременно подвергалась наказанию и подача жалобы на 

родителей, за что несовершеннолетний мог быть бит кнутом. Также 

присутствовали и нормы, которые защищали право несовершеннолетних 

детей жить: убийство ребенка «порабощенным» (незаконным), мать или ее 

сообщники наказывались смертью [3]. 

Уголовное законодательство того времени не содержало четкого 

определения возраста, до достижения которого ребенок считался таковым, что 

нередко создавало проблемы при определении наличия преступного деяния по 

отношению к нему. 

Введенным в применение общими судами Военного кодекса 1715 года, 

включавшим разделы как с политическими нормами, так и общеуголовными, 

в главе 20 содержались ссылки на деяния, которые являлись наказуемыми и 

относились к семейным отношениям.  

Петр I за преступления, относящиеся к семейным отношениям, 

ужесточил ответственность за ряд из них, вплоть до смертной казни. В данных 

вопросах также была дифференциация, позволяющая назначить самое суровое 

наказание, или возможно обойтись менее строгим. Так, например, при 

рассмотрении вопросов, касающихся прелюбодеяния, принималось во 

внимание наличие состояния в браке обоих прелюбодеев или только одного. 

Смягчающим же обстоятельством могло быть, если бы, например, супруги 

примирились или прелюбодеяние носило бы вынужденный характер. 

В законодательстве Петра I, которое, по сути, было передовым для того 

времени, предусматривалась ответственность за убийство родителей и детей. 
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Такие преступники подвергались колесованию, но и оно было 

дифференцировано на совершенное с прямым умыслом и непреднамеренно.  

XIX век стал, по сути, революционным в части законодательного 

регулирования семейных правоотношений, нашедших свое закрепление в 

Уголовном и Исправительном постановлениях 1845 года. В них было 

включено более 50 норм о противоправных деяниях в области семейных 

правоотношений, которые, в свою очередь, были разделены на четыре главы, 

затрагивающие разные аспекты указанной области. Наказание также носило 

различный характер – от телесных наказаний до штрафа.  

В современном обществе действует масса законодательных актов, норм 

кодексов и т.д., защищающих семейные отношения и права его участников, 

однако не перестает быть актуальным его постоянное совершенствование, 

отвечающее духу времени. 

Литература 

1. Уголовное Уложение 1903 г. СПб., 1904. - С. 516. 

2. Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д., 1995. 

- С. 323 

3. Цечоев  В. К. История государства и права России с древнейших времен до 1861 

г. Ростов н/Д., 2000. - С. 294. 

References 

1. Criminal Code of 1903, St. Petersburg, 1904. - p. 516. 

2. Vladimirsky-Budanov M. F. Review of the history of Russian law. Rostov N. / D., 

1995. - p. 323 

3. Tsechoev V. K. History of the state and law of Russia from ancient times to 1861. 

Rostov n/A, 2000. - p. 294. 

 

© Зыков Д.А, Савин А.А., 2021 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021. 

Для цитирования: Зыков Д.А, Савин А.А. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ // Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021. 



 

 
261 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

Научная статья 

Original article 

УДК 821.161.1 

 

МАТЬ КАК СИМВОЛ «ВЕЧНОГО» В РАССКАЗАХ ЦИКЛА 

«КОНАРМИЯ» И. Э. БАБЕЛЯ 

MOTHER AS A SYMBOL OF "ETERNAL" IN THE STORIES OF THE CYCLE 

"KONARMIA" I. E. BABEL 

 

Адамко Денис Сергеевич, студент 4-го курса, филиал БГУ им. академика И. 

Г. Петровского в г. Новозыбкове (243040 Россия, г. Новозыбков, ул. 

Советская, д. 9), тел. 8(48343) 3-51-05, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-

8802-3949, Ad.Nihil.ru@yandex.ru 

 

Denis S. Adamko, 4th year student, branch of the BSU named after academician I. 

G. Petrovsky in Novozybkov (9 Soviet st., Novozybkov, 243040 Russia), tel. 

8(48343) 3-51-05, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8802-3949, 

Ad.Nihil.ru@yandex.ru 

 

Аннотация. Настоящая публикация посвящена рассмотрению специфики 

образа матери как символа «вечного» в рассказах цикла «Конармия» И. Э. 

Бабеля, который во многих отношениях отражает идейные и художественные 

установки писателя. 

Abstract. This publication is devoted to the consideration of the specifics of the 

image of the mother as a symbol of the "eternal" in the stories of the cycle 
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"Konarmia" by I. E. Babel, which in many respects reflects the ideological and 

artistic attitudes of the writer. 

Ключевые слова: И. Э. Бабель, революция, Гражданская война, цикл 

«Конармия», образ матери, символ, гуманизм. 

Keywords: I. E. Babel, revolution, Civil War, cycle "Konarmia", mother's image, 

symbol, humanism. 

Введение 

Актуальность настоящей работы обусловлена острым интересом ученых 

к творчеству И. Э. Бабеля, особенно к поставленным в цикле рассказов 

«Конармия» проблемам войны и гуманизма. Также необходимо отметить 

практически полное отсутствие научных работ, посвященных исследованию 

образной символики цикла «Конармия», напрямую связанной с 

проблематикой, идеей и художественным своеобразием произведения. 

Художественное своеобразие цикла И. Э. Бабеля изучалось такими видными 

исследователями, как Г. С. Жарников, О. О. Осовский, М. Н. Липовецкий, А. 

В. Подобрий, Д. Розенсон, Р. М. Ханинова, Ю. В. Парсамов, Е. И. 

Погорельская, И. А. Смирин и др. 

Цель статьи – проанализировать символику образа матери, обозначить 

его роль в раскрытии проблематики и идейного содержания цикла рассказов 

И. Э. Бабеля «Конармия». 

В ходе проведения исследования были применены следующие методы: 

описательный, социологический, мифопоэтический, историко-генетический. 

Исаак Бабель затронул в «Конармии» проблемы войны и гуманизма, 

которые наиболее остро были поставлены перед всеми слоями русского 

общества во времена Гражданской войны, непосредственным участником 

которой он стал в качестве военного корреспондента газеты «Красный 

кавалерист». 

Жестокость и насилие над человеческой личностью, подавление военно-

политического движения «белых» (поляков), разорение мирного населения, 
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угнетение представителей церкви и религиозных обществ явились 

закономерным следствием революции и последовавшего за ней военного 

положения в стране, послужили поводом для создания цикла «Конармия». 

В своей книге Бабель старался показать раздирающие русское общество 

противоречия [3, с. 54; 13, с. 147] морального и политического характера, 

реакцию народа в эмоциональном плане на происходящие вслед за 

совершающейся революцией изменения. «Конармия» не столько про 

героическую борьбу за светлое будущее, сколько иллюстрация личных 

переживаний автора, а также состояния целых этнических групп или 

отдельных людей, которые поделились с ним своими историями из времени 

революционных потрясений. 

Цикл Бабеля во многом автобиографичен, так как отражает личный опыт 

писателя, наблюдавшего за событиями Гражданской войны. Автор в первую 

очередь обратил внимание не на эпические сражения, а на изменения в 

культурном уровне, сознании людей. Главный герой произведения 

(одновременно являющийся и рассказчиком или даже «сказителем», который 

нередко пересказывает истории других людей) – еврей Кирилл Васильевич 

Лютов. Лютов является интеллигентом до мозга костей – человеком 

образованным, который может трезво оценить социальную обстановку в 

стране, но он не способен своими «смутными поэтическими мозгами» 

«переварить борьбу классов» [1, с. 129], и это сказывается на его отношениях 

с товарищами по оружию – конармейцами. 

Бабель использует в своем произведении самые различные литературные 

приемы и тропы, начиная с гиперболизации и «карнавализации» и заканчивая 

антитезой. Кроме того, отличительной особенностью авторского цикла 

является синтез элементов различных жанров: дневниковых записей, 

исповеди, метапрозы, «орнаментальной» прозы, сказа и других [5, с. 189; 9, с. 

49]. Всё это служит одной цели – изображению противоречивости, 

зародившейся в человеке и разделившей его сознание, ценности, и, как итог, 
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приведшей его в состояние борьбы между гуманистическим и хтоническим 

(звериным) началом внутри себя, которые заставляют его выбирать между 

духовными (и социальными) запросами и приоритетом выживания во что бы 

то ни стало. 

В такой обстановке, когда герой вынужден ежедневно испытывать стресс 

из-за изменившейся в стране социальной и политической обстановки, 

находиться под постоянной угрозой для собственной жизни, пассивно 

наблюдать за чужими страданиями, смертью и насилием [4, с. 167], ему 

приходят на помощь воспоминания о матери. Образ матери представляется в 

художественном произведении в самых различных ипостасях, в виде символов 

и метафор [14, с. 83]. 

Под символами в данном случае мы будем подразумевать различные 

условные знаки, отражающие специфические авторские представления, 

мировоззрение, ценности, убеждения и идеалы, призванные быть главными 

ориентирами в реализации идеи «человеческого счастья». 

Основная часть 

Образ матери как символ «вечных» («человеческих») ценностей 

раскрывается в цикле по-разному, в зависимости от ситуации, а также через 

конкретные или абстрактные образы, с которыми он в той или иной степени 

связывается. Под «вечными» ценностями мы подразумеваем ценности 

человеческие в самом широком их понимании – гуманистическом: это и 

склонность к состраданию, эмпатии; забота о потомстве и семье (дарующем 

бессмертие идей и ценностей); стремление к покою и уюту (безопасности), 

упорядоченности, практической целесообразности и др. Также образ матери 

отражает и более специфические для него ценности, например, жажду 

свободы и превосходства (власти), желание стать божеством или 

обожествленным (достичь святости и просвещенности). Кроме того, этот 

образ очень противоречив, так как может служить идеалу «отречения от 

греха», оправданием которого служит стремление к спасительной природной 
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(животной) естественности, но также является психологической опорой и 

мотивирует к неустанному труду ради достижения счастья («окультуривания» 

человека-зверя). 

Наиболее примечателен символический образ матери, который 

раскрывается в новелле «Рабби» через размышления «законоучителя» Моталэ 

о сущности материнского «бессмертия»: «Вечная жизнь суждена только 

матери... Память о матери питает в нас сострадание, как океан... в страстном 

здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа 

матери... хасидизм всё еще стоит на перекрестке ветров истории» [1, с. 79]. 

Хасидизм как учение евреев о духовном единении с «миром-богом», познании 

природы и просвещении через экстаз, призван помочь людям достигнуть 

истинного счастья. Мать и ее душа являются бессмертной частью «мира-

бога», и почитание ее одухотворенного образа поможет слиться с ним, 

ощутить безопасность, безмятежность [6, с. 123]. Образ матери в данном 

случае связывается с океаном. В материнской утробе (океане) плод находится 

на протяжении долгого времени, обволакиваемый ее нежной плотью, 

защищающей от внешних угроз,  прежде чем сформируется в ребенка, 

готового родиться на свет (выйти на сушу) – в неизведанный и опасный мир. 

Главные ценности хасидов – доброта (сострадание, эмпатия), радость и семья 

– помогают им достичь максимально гармоничного существования [7, с. 179]. 

Но эта цель в условиях революционных преобразований труднореализуема, 

так как хасиды (представители веры) подвергались гонениям и травле. Хасиды 

грезят о лучшей жизни, таком же беспечном существовании, как и во времена 

своего детства, когда всю заботу о них брала на себя мать. Так, мать 

представляется символом доброты и сострадания, спокойствия и уюта 

(безопасности), семьи радости. 

С другой стороны, мать является отражением человеческого упорства, 

трудолюбия, но и выполняет функцию «выразителя человеческого 

страдания». В новелле «Соль» повествуется о женщине, пытавшейся выдать 
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мешок соли за ребенка, тем самым получив безболезненный проезд на поезде 

«к мужу». Рассказчик Балмашев убеждает казаков, что нужно пустить мать – 

благородное создание, которое трудится днем и ночью, растит ребенка, 

который придет им на смену, и товарищи смягчаются – они до сих пор помнят 

ласку своих родительниц. Но обман раскрывается, и казак пытается устыдить 

бессовестную женщину: «Оборотись к казакам, женщина, которые тебя 

возвысили как трудящуюся мать в республике»,  «Оборотись на жен наших на 

пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей», «Оборотись 

на Расею, задавленную болью...» [1, с. 126]. Казаки отождествляют себя с 

матерью, которая борется за свою жизнь и жизнь ребенка, ведет страну к 

счастливому будущему, в котором дети смогут с полной силой осуществить 

свои устремления и общественно полезные идеи. Россия (родина, дом) – также 

иносказательное сопоставление с матерью. Она разрушается внутренними 

противоречиями, подвергается угрозам извне как целостный организм, 

пытающийся бороться с болезнью. Единственное лекарство для организма 

родины – собственная иммунная система – казаки и мирные сельские жители, 

а также подающее надежды подрастающее поколение – дети. Труд матери 

изнурительный, ведь необходимо тратить многие годы на воспитание ребенка, 

а без мужа и других помощников приходится в одиночку заботиться о 

хозяйстве и добывать средства к существованию, пропитанию. Казаки не 

ожидают скорых улучшений в своей жизни, освобождению от забот войны, 

продолжают терпеть смерти товарищей, переносить раны и болезни, чтобы в 

один прекрасный день достичь счастливого будущего, и подарить его детям. 

В новелле «Сын рабби» через образ матери раскрываются похожие 

ценности: «я не мог оставить мою мать...», «Мать в революции – эпизод» [1, с. 

193, 194]. Сын рабби Моталэ Брацлавский одновременно ассоциативно 

сопоставляет себя с революцией (ее частью) и матерью. Он – «мать», часть 

целого (земли и родины), которая способствует утверждению идеалов 

революции, «рождает» ее. Быть частью революции-матери – тяжелый и даже 
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смертельно опасный труд, в ней каждый отдельный человек – ценность. Как 

коммуна не может полноценно реализоваться без единого общества, так и мать 

остро переживает утрату своей части – ее ребенка. 

Отдельного упоминания стоит иносказательное изображение матери в 

новелле «Измена»: «без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, 

слабосильными старушками с Кубани...», «немилосердные сиделки», «трясут 

теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву» [1, с. 196]. В данной 

новелле представлен образ «ложной матери». С одной стороны, в 

«немилосердных сиделках» прослеживаются черты матерей заключенных в 

госпитале казаков – доброта, спокойствие, благоразумие, заботливость. Но 

«немилосердные сиделки» являются искаженными образами матерей казаков, 

которые препятствуют активной трудовой деятельности во благо революции 

– их второй матери. Для казаков принять заботу «немилосердных» сиделок – 

значит предать своих матерей (родительницу и мать по духу – революцию), 

которые посредством тяжкого труда, своей заботы и отчаянного 

самопожертвования стараются привести своих детей к счастливому 

будущему. Отринуть эту заботу и уже совершенные во благо революции 

жертвы – неблагодарность, бесчестие, которому казаки отчаянно 

сопротивляются [8, с. 131]. 

Большое значение для раскрытия символики образа матери имеет 

противопоставленный ему (в моральном плане) образ отца. Такое 

противопоставление исходит из религиозного представления об идеальном, 

гармоничном существовании женского и мужского в единой сущности – 

андрогине [12, с. 166]. Бог изначально создал человека несовершенным, 

оторванным «друг от друга», этим и обуславливается существование женского 

и мужского полов. Чтобы достичь совершенности, обоим полам следует 

осознать свои различия и прийти к компромиссу – идеалу, увы, 

недостижимому в реальности. Мужское как более грубое, жестокое, 

эгоистичное доминирует над женским – кротким, сострадательным, добрым. 
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В новелле «Письмо» мы можем в полной мере проследить эти 

противоречия. Мы видим непримиримую вражду в семье Курдюковых, 

обусловленную разнонаправленными идеологическими взглядами 

(противостоянием революции и контрреволюции), породившими убийство 

сына Федора отцом Тимофеем и расправу над последним как акт праведной 

мести второго сына Семена. Мать не способна предотвратить трагедию – 

раскол в семье, но ее кротость и добросердечный характер рождают в сыне 

чувство нежности, смягчают его сердце: «Отец у меня был кобель... Мать 

подходящая» [1, с. 53]. Отец воплощает все самые худшие черты, которые, к 

сожалению, в какой-то мере унаследовали его сыновья, что видно при 

рассмотрении портретных характеристик, данных рассказчиком, который 

описывает их так: «чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, 

застывшие» [1, с. 53]. Сам образ матери в достаточной степени идеализирован 

и даже мифологизирован, так как отсылает к образу Богоматери с ее 

характерными признаками: кротостью и чистотой. На фотографии с 

изображением матери можно заметить голубей – распространенный символ 

мира. В рамках дома мать могла примирить сыновей и отца, служила опорой 

их союза, но революция – то решающее обстоятельство, которое привело к 

разрыву в семье – уже не входила в сферу влияния хранительницы очага. 

В новелле «Переход через Збруч» также прослеживается мотив «хулы на 

Богоматерь»: «Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд», «Кто-то 

тонет и звонко порочит богородицу» [1, с. 19]. В данном случае к образу 

Богоматери присоединяется образ реки. Переход через реку обозначает 

путешествие в потусторонний, загробный мир, в котором господствуют 

хтонические, звериные силы [2, с. 12; 12, с. 167]. Этот переход – снисхождение 

в Ад, в котором порочные люди будут вынуждены искупать свои грехи. 

Грешники, не признающие власть бога и высшего нравственного закона, 

безуспешно пытаются оправдаться перед смертью (погружением в бездну), 

выставляя Богородицу в качестве прародительницы греха – главной 
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виновницей его существования. Разрушенные мосты символизируют 

духовную гибель людей, отправляющихся на войну, они утрачивают 

гуманистические ценности, которые могли бы помочь возрождению после 

преодоления всех ее испытаний. 

Необходимо обратить внимание на функции ненормативной лексики, 

которая используется в цикле. Обсценная лексика в русском языке проявилась 

во времена господства языческой веры и «культа земли» [12, с. 166–167]. С 

приходом христианства, которое призывает людей к очищению от низменных 

(животных, земных) пороков, эта лексика приобрела негативную окраску, 

обострилось осознание различий между мужчинами и женщинами. 

Одновременно с этим христианство рассматривало женщину как первого 

человека, совершившего грех и, соответственно, более склонного к порокам 

(миф об Адаме и Еве). Так, например, в новелле «Письмо» мы читаем 

следующую фразу: «зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу 

и бить Сеньку по морде» [1, с. 52]. Здесь отец – носитель звериного начала – 

использует матерную лексику для того, чтобы утвердить порочность 

породившей его сына матери, утвердить свою власть, ведь он считает себя 

носителем доминирующих ценностей, показывает ошибочность действий и 

идеалов, направленных против него. Он хулит образ не только матери, но и 

Богородицы, с которой прослеживается прямая связь – происходит 

низвержение общечеловеческих ценностей в пользу хтоническим, 

эгоистичным идеалам. 

В новелле «Вечер» рассказчик чувствует духовный упадок из-за 

нескончаемых войн и казарменного быта, ранений, осознания собственного 

бессилия. Рассказчик остро ощущает, что в этой недоброжелательной 

обстановке сложно сохранять силу духа, но природа поддерживает его: «Ночь 

утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и 

травы внизу блестели свежестью и влагой» [1, с. 130]. Здесь нам важны образы 

ветра и травы. Ветер символизирует волю к жизни, власть над ней (раздувает 
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пламя из небольшого уголька, искры). Ветер является и символом свободы, 

показывающим, что человек сам выбирает, по какому из множеств путей 

пойти, имеет полную власть над своей жизнью. Трава символизирует победу 

и власть, такое значение восходит к римской традиции одаривать победителя 

травяным венком. Мать при соотнесении с символами травы и ветра 

олицетворяет собой власть над миром. В мире (матери) ребенок развивается, 

успокаиваясь под пронзительными порывами ветра, которые очищают душу 

от тревог, обволакивают его подобно материнской заботе. 

В раскрытии богатого художественного мира и проблематики 

произведения автору помогают также имена собственные, или поэтонимы, 

которые в цикле определенным образом «обыгрываются». С одной стороны, 

они создают культурный и исторический контекст произведения, выступая в 

качестве единиц, «за которыми стоит свернутый компрессированный текст, 

представляющий собой программу дальнейшего возможного развертывания... 

в тексте» [10, с. 40]. Последовательное включение и описание автором таких 

топопоэтонимов, как Збруч, Новоград, Крапивно, Волынь, Броды, Козина, 

Чесники, Замостье (символы разрушения, голода и смерти) и др. помогает 

читателю не только проследить частичный ход Гражданской войны с 

передвижением революционных сил (что соответствует «документальности» 

произведения), но и оценить уровень культурного и общественного упадка в 

тех местах, которые не могли оставить автора равнодушным. Кроме того, 

имена собственные в цикле обладают собственной семантикой, 

раскрывающейся через контекст, метафоры и ассоциации, происходит их 

семантизация [11, с. 8]. Так, персонаж Сашка (с говорящим прозвищем 

Христос) является символом сострадания, человеческой доброты (обладает 

схожими с материнским архетипом характеристиками), а Тараканыч (имя, 

образованное от слова «тараканить», приобретает в тексте явно выраженный 

сексуальный подтекст) – символ распутства, нравственного разложения в 

отношении семейных устоев. Стоит также отметить значимость 
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представленного в одной из новелл образа коня, обозначаемого 

зоопоэтонимом Аргамак. Это символа господства, свободы, чести и мужества 

(у казаков). Персонаж рабби Моталэ олицетворяет собой ценности еврейского 

духовного учения (хасидизма). Таким образом, поэтонимы отражают 

авторские представления о мире и определенную идеологию. 

«Обыгрываемые» с различных сторон, они служат для раскрытия не только 

исторического и культурного контекста, но и (в первую очередь) человеческой 

индивидуальности. 

Заключение 

Итак, образ матери в цикле «Конармия» представлен в виде символа, 

который отражает идеалы автора, во многом схожих с представлениями 

хасидов о главной цели существования, через который раскрывается идея 

«человеческого счастья». Автор (рассказчик) ассоциирует себя с ребенком (и, 

частично, с животным), не несущим ни за что ответ и стремящегося пребывать 

в вечном покое и радости, заботы о котором целиком лежат на могучих 

родительских (материнских)  плечах, обеспечивающих ему защиту и гарантию 

счастливого будущего.  В образе матери воплощаются основные 

гуманистические ценности, которые приобретают вневременное и 

наднациональное (надэтническое) значение: доброта, сострадание, 

безопасность, кротость, трудолюбие, радость, семья, преданность. 

Материнский образ, представляющий гуманистические ценности, 

противопоставляется хтоническим образам отца и сына, воплощающих в себе 

жестокость, эгоистичность, стремление к нераздельному господству и власти 

(что проявляется также в использовании «матерщины») – выносится на 

обсуждение и критикуется возможность достижения формы гармоничного 

существования полов (андрогина). Символика образа матери связана с 

символами, отражающими основные гуманистические ценности, которые 

раскрываются посредством природных (трава, море, огонь), животных 

(голуби) и абстрактных (революция, родина) образов. Образ матери в цикле 
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достаточно мифологизирован, так как связывается с образом Богоматери, 

воплощающей в себе основные ценности и признаки женского архетипа 

(кротость, доброта). Кроме того, имеются отсылки к отдельным абстрактным 

образам библейских текстов (в эпизоде «Переход через Збруч»), 

раскрывающихся через метафоры (представление о грехопадении и 

снисхождение в Ад). Использование символики образа матери для 

изображения устойчивого желания автора к уходу от жестокой и 

противоречивой (небезопасной, непонятной) действительности связано с 

художественными особенностями произведения. Так, используемые в 

произведении элементы орнаментальной прозы и метапрозы (с их 

ориентациями на «вненаходимость» автора и «молчание»), «театрализация» и 

«карнавализация», гротеск и антитеза отражают противоречивое авторское 

отношение к наблюдаемой революционной действительности. С одной 

стороны, Лютов стремится стать частью нового общественного устройства 

(что можно увидеть в беседе рассказчика со старьевщиком Гедали и в новелле 

«Учение о тачанке») через социализацию в кругу конармейцев. С другой 

стороны, рассказчик не может отказаться от прежней миролюбивой 

идеологии, принадлежности и приверженности к ценностям определенной 

этнической группы (евреев) и духовной практики (хасидизма). Результатом 

этих внутренних противоречий и  попыткой их разрешения и является 

введение в содержание книги (революционный контекст) образа матери, 

который оберегает психику участников военных событий, способен вернуть 

утраченное чувство покоя, счастья, дать обмануть себя надеждой на скорое 

разрешение всех конфликтов, омрачающих душу, лишающих людей культуры 

и человечности. 
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Аннотация. Скоростно-силовая подготовка – совокупность средств и 

методов комплексного воспитания быстроты и силы с целью обеспечения 

всестороннего гармонического физического развития. Под скоростно-

силовыми способностями понимается способность человека к развитию 

максимальной мощности усилий в кратчайший промежуток времени. 

В данной статье рассмотрены методики по скоростно-силовой 

подготовки у детей. 

Annotation. Speed and strength training is a set of means and methods of 

complex education of speed and strength in order to ensure comprehensive 

harmonious physical development. Speed-power abilities are understood as the 

ability of a person to develop the maximum power of effort in the shortest period of 

time. 

This article discusses the methods of speed and strength training in children. 

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, легкая атлетика, 

физическое развитие. 
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Скоростно-силовые способности продуктивно вырабатываются у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Опорно-двигательный аппарат 

и мышцы сформировались и готовы к дальнейшему развитию. Методы по 

наработке скоростно-силовых качеств изучали и исследовали специалисты в 

области физиологии и титулованные спортсмены. Гипотезы подкрепленные 

практикой имеют право на существование.  

Нет строго регламентированных программ тренировок для детей. 

Имеется ввиду не общепринятые комплексы упражнений для прыжковых 

видов спорта, а интенсивность физических нагрузок. План занятий 

подбирается индивидуально тренером, исходя из наблюдений.  

Основные этапы и типы тренировки 

Процесс тренировки состоит из трех этапов: 

1. Разминка. Общая разминка направлена на группы мышц, которые будут 

максимально нагруженные: кардио упражнения, разминка суставов и 

мышц, развитие гибкости.  

2. Основная часть. Развивают координацию движений, скорость и силу. 

Отрабатывают технические элементы с нарастающей интенсивностью. 

Развивают динамику разгона, мгновенную мобилизацию энергии, 

взрывную реакцию во время толчка и старта. 

3. Заключительная часть. Постепенно снижают интенсивность, переходят 

к упражнениям на восстановление дыхания.  

Есть два типа тренировки: групповая и индивидуальная.  

Индивидуальная тренировка 

Программа нацелена на занятие с 1–5 абитуриентами, у которых 

одинаковый прогресс физического развития. Составляется единый план 

тренировок для группы. Если в процессе тренировок ученики устают, не могут 

продолжать занятия, интенсивность нагрузок снижают. В конце тренировки 
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ученики должны чувствовать усталость, но остаются силы для продолжения 

текущих занятий. 

Групповые тренировки 

Занятия проводят с 10 – 30 учениками. Это может быть школьный класс, 

где физическое воспитание проводится с уклоном на прыжковые виды спорта, 

спортивная школа. 

Физические нагрузки и интенсивность тренировок подбирают с учетом 

усталости самого слабого ученика. Если ученик устает, не может продолжать 

занятий, нагрузки снижают для всей группы. 

Чрезмерные нагрузки отрицательно влияют на эффективность развития 

прыжковых видов спорта и затрагивают аспект силовой выносливости, 

который применяется в силовых дисциплинах. 

Методы наработки скоростно-силовых способностей 

Для развития навыков применяют пять методов.  

Регламентированные упражнения 

Тренировка делиться на 2 части: 

1. Многократное повторение однотипных действий с упором на 

максимальную скорость движения. Абитуриенты работают до усталости 

без снижения скорости.  

2. Варианты нескольких упражнений с изменением скорости и ускорения. 

Упражнения подбирают избирательно, что позволяет развивать 

отдельные группы мышц.  

Круговая тренировка 

Подбирают комплексы упражнений, чтобы группы мышц подключались 

в работу последовательно. Постепенно увеличивают интенсивность и 

скорость. Для предотвращения стресса и упадка сил в конце занятий, 

амплитуда постепенно снижается. Продуктивность занятий зависит от 

налаженного режима работы и отдыха.  
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Соревновательный метод 

Применяется в группе 5 человек и более. Участники выполняют 

классические элементы технического арсенала прыжковой техники в режиме 

эстафеты или соревнований с последующим финалом. Между ними 

появляется конкуренция и азарт. Ученики отслеживают действия 

конкурентов. Самостоятельно определяют свои недостатки и стараются их 

исправить.  Вырабатывается боевой дух, сила воли. Наблюдается 

эмоциональный подъем.  

Ударный метод 

Ученик выполняет прыжок с возвышенности вниз. Сила прыжка 

акцентируется на точке приземления. Срабатывает эффект предварительного 

расслабления мышц, который способствует последующему сокращению для 

выполнения мощного прыжка. 

Игра 

Метод эффективно работает в младших группах, где возраст детей 

составляет 6-10 лет. В игру включают упражнения, которые 

вырабатывают скоростно-силовые качества без лишних нагрузок. Дети 

должны быть вовлечены в игровой процесс на эмоциональном уровне. 

Методика тренировок начального этапа изучения дисциплины  

Тренер обязан понимать, что к нему приходит не подготовленный 

спортсмен и сформировавшаяся личность. Это ребенок, который понятия не 

имеет, что нужно делать и чего от него хотят. 

Скоростно-силовая подготовка на начальном этапе проводится с учетом 

следующих рекомендаций: 

• правильное выполнение технических элементов, ритмы и траектории 

движения;  

• обучают максимальной концентрации силы воли во время выполнения 

упражнений на скорость, выносливость; 
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• акцентируют внимание на развитие тазобедренной группы мышц, 

спины, брюшного пресса; 

• развивают подвижность голеностоп и коленных суставов, чтобы 

минимизировать риски травмирования.  

Прыжковые движения выполняются в максимально взрывном темпе, с 

быстрой сменой направления. Быстрая смена движений, сгибания и 

разгибания продвигают развитие опорно-двигательного аппарата спортсмена. 

Методика продвинутых тренировок 

После того, как ученики освоили азы техники и привыкли к физическим 

нагрузкам, тренировка приобретает более интенсивный характер.  

Применяют упражнения с отягощением. На пояс или ноги надевают 

ремни силовой нагрузки. Вес ремня составляет 1% от массы ученика. 

Переходят к бегу с постепенным наращиванием скорости и прыжкам. 

Количество прыжков и беговая дистанция контролируются проявлением 

усилий ученика во время выполнения упражнения.  

Максимальное число повторений составляет 3 подхода по 20-25 раз. 

Когда ученик будет выполнять нагрузки без усталости, увеличивают вес 

тяжести на 1% и начинают сначала. Максимальный вес ремня ограничивается 

4% от массы тела.  

 Заключение 

По результатам каждой тренировки подводят итоги: 

• оценивают физическое состояние учеников в индивидуальном порядке; 

• оценивают эффективность проведенных занятий; 

• оценивают возможности каждого ученика индивидуально.  

Полученные результаты используют для проектирования дальнейшего плана 

занятий. 

Высокие скоростно-силовые показатели помогут детям продвинутся в 

спортивных дисциплинах. Выработанные на тренировках сила воли, 
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стремление идти вперед и боевой дух, помогут принять правильное решение в 

сложных ситуациях, процессе трудовой деятельности. 
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Аннотация. Совершенствование школьного биологического образования 

требуется на всех уровнях его организации. При этом особое значение 

приобретает введение в процесс обучения современных компьютерных 

технологий. Один из наиболее естественных и продуктивных способов их 

введения в образовательную систему школы состоит в том, чтобы 

непосредственно связать процесс обучения с совершенствованием 

содержания, методов и форм обучения, ориентируя всю программу на 

решение общезначимых педагогических проблем. 
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В статье рассмотрены особенности использования современных 

компьютерных технологий как одного из способов повышения интереса 

школьников к биологии. Представлены результаты экспериментальной 

работы, проведенной на базе средней общеобразовательной школы №5 

Нижнекамского района Республики Татарстан. По результатам анализа 

сделаны выводы об эффективности применения компьютерных технологий в 

учебном процессе школы. 

Abstract. Improvement of school biological education is required at all levels of its 

organization. At the same time, the introduction of modern computer technologies 

into the learning process is of particular importance. One of the most natural and 

productive ways of introducing them into the educational system of the school is to 

directly link the learning process with the improvement of the content, methods and 

forms of teaching, orienting the entire program towards solving generally significant 

pedagogical problems. The article discusses the features of the use of modern 

computer technologies as one of the ways to increase the interest of schoolchildren 

in biology. The results of experimental work carried out on the basis of secondary 

school №5 of the Nizhnekamsk region of the Republic of Tatarstan are presented. 

Based on the results of the analysis, conclusions were drawn about the effectiveness 

of the use of computer technologies in the educational process of the school. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, школьное образование, 

биология, эксперимент, качество обучения. 

Key words: computer technology, school education, biology, experiment, quality of 

education. 

 

Одним из важнейших направлений модернизации современной школы 

является ее информатизация. В настоящее время различные авторы указывают 

на возможность и важность использования компьютерных технологий в 

обучении естественнонаучных дисциплин, организуются 

специализированные конференции, посвященные проблемам 
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компьютеризации образования [3,5,7]. Наиболее перспективно использование 

в обучении средств мультимедиа, поскольку мультимедиа позволяет 

задействовать в процессе обучения все каналы передачи информации, 

максимально включить все виды памяти. 

Но следует учитывать, что компьютеризация обучения биологии – это 

достаточно сложная научно-методическая и организационная проблема. Ее 

решение требует пересмотра содержания обучения и его учебно-

методическую базу в соответствии с тенденцией формирования открытого 

информационного общества, а также подготовки учителей к работе в новых 

условиях обучения. Несмотря на то, что в ряде педагогических вузов и 

институтах повышения квалификации ведется работа в этом направлении, 

проблема решается очень медленно. Это отчасти связано со слабой 

подготовкой учителей биологии в области электронно-коммуникативных 

средств обучения, являющихся основой новых компьютерных технологий. 

Кроме того, имеются прочные и глубокие традиции в методике преподавания 

биологии. Поэтому любые инновации в области содержания обучения и 

методики не могут быть приняты большинством методистов и учителей без их 

широкой апробации в условиях учебного процесса. 

Таким образом, актуальность данного исследования определяется 

необходимостью разрешения противоречия между необходимостью создавать 

эффективные методические подходы с использованием компьютерных 

технологий при обучении биологии и неготовностью подавляющего 

большинства учителей-биологов и методистов к использованию таких 

технологий. 

Целью исследования являлось изучение особенностей применения 

компьютерных технологий на уроках биологии в условиях средней 

общеобразовательной школы как эффективное средство повышения качества 

обучения. 
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Компьютерные технологии (Computer science) – общее название 

технологий, отвечающих за хранение, передачу, обработку и восстановление 

информации с помощью компьютеров, а также соответствующей научной 

области [1]. Компьютерные технологии развивают идеи программируемого 

обучения, открывают новые, еще не изученные технологические варианты, 

связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и 

телекоммуникаций. Компьютерные технологии обучения – это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством реализации 

которых является компьютер [4]. Однако компьютерные технологии – это 

более узкое понятие, так как информационные технологии могут использовать 

компьютер как одно из возможных средств, помимо использования аудио и 

видеоаппаратуры, проекторов и других технических средств [8]. В настоящее 

время все чаще используется понятие «информационные технологии», 

которое является и более обширным.  

Компьютерная технология имеет свои цели, методы и средства 

реализации. Краткое их содержание состоит в следующем. Цель 

информационной технологии – создание информационного ресурса 

качественного информационного продукта, отвечающего требованиям 

потребителя. Методами информационной технологии являются методы 

обработки и передачи данных.  

Средства информационной технологии – математические, программные, 

информационные, технические и др. Под информационной (компьютерной) 

технологией (ИКТ) при таком определении целей, методов и средств 

понимают целую техническую систему, обеспечивающую целенаправленное 

построение, передачу, хранение и представление информационного продукта 

(информации, идей, знаний) и соответствующую закономерностям 

социальной среды, в которой эта технология развита [2].  

Компьютер может использоваться на всех этапах урока при изучении 

естественнонаучных дисциплин, а именно: 
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– при объяснении нового материала (цветные рисунки, фотографии, 

диаграммы, графики, таблицы, слайд-шоу, видеофрагменты, анимация 

короткая и сюжетная, вспомогательный материал, электронные презентации); 

– для закрепления полученных знаний (задания с выбором ответа, 

тренажеры, виртуальные лабораторные работы); 

– для проверки знаний (компьютерное тестирование) и др. [6, c. 64]. 

С целью изучения эффективности использования компьютерных 

технологий при обучении биологии нами в МБОУ «Школа №5» 

Нижнекамского района Республики Татарстан был проведен эксперимент, 

испытуемыми которого являлись учащиеся двух восьмых классов, один из 

которых являлся экспериментальным, а другой контрольным. Общее 

количество респондентов составило 20 человек (по 10 человек в каждом 

классе). На уроках биологии в экспериментальном классе применялись ИКТ, 

тогда как в контрольном классе уроки проходили с использованием 

традиционных методов обучения. Обучение учащихся биологии в обоих 

классах проводилось по линии С.И. Сонина на протяжении шести недель. 

В рамках данного эксперимента нами была разработана программа по 

использованию ИКТ на уроках биологии в 8-м классе (табл. 1). 

Таблица 1. Фрагмент календарно-тематического плана для работы с детьми 

экспериментального класса по биологии с использованием ИКТ 

Тема урока 

ИКТ 

(интерактивная 

доска, 

мультимедиа, 

презентация) 

Вид деятельности  
Коррекционная 

работа 

Региональный 

компонент 

Общие 

признаки и 

внешнее 

строение рыб 

Видеофильм: 

«Рыбы» 

Работа с текстом 

учебника. Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма. 

Словарная работа 

Развитие 

способности 

сравнивать, 

обобщать 

Рыбы местных 

водоёмов 

Внутреннее 

строение рыб 

 

Презентация: 

«Внутреннее 

строение 

хрящевых и 

костных рыб» 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Просмотр и обсуждение 

презентации 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

развитие устной 

речи 

Рыбы местных 

водоёмов 



 

 
287 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

Размножение 

и развитие 

рыб 

Видеофильм: 

«Особенности 

размножения 

рыб» 

 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма. 

Словарная работа. 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

развитие устной 

речи 

Рыбы местных 

водоёмов 

Речные рыбы 

 

Видеофильм: 

«Пресноводные 

речные виды 

рыб» 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Просмотр и обсуждение 

видеофильма 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

развитие устной 

речи 

Рыбы местных 

водоёмов 

Морские 

рыбы 

Презентация: 

«Морские 

рыбы» 

 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Просмотр и обсуждение 

презентации 

Развитие 

способности 

сравнивать, 

обобщать 

Рыбы местных 

водоёмов 

Общие 

признаки 

птиц, 

строение 

птиц 

Интерактивная 

игра «Знатоки 

птиц» 

 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Просмотр и обсуждение 

игры. 

Развитие 

устойчивого 

внимания, 

развитие устной 

речи 

Птицы нашего 

региона 

 

Цель программы состояла в повышении качества преподавания предмета 

через использование ИКТ на уроках биологии, обеспечивая оптимальное 

формирование и развитие личности школьника. 

В рамках педагогического эксперимента были проведены уроки по темам 

«Рыбы» и «Птицы». В контрольном классе уроки проводились традиционным 

способом, используя учебник, рабочую тетрадь и раздаточный материал. В 

экспериментальном классе были проведены уроки с использованием ИКТ, а 

именно мультимедийных презентаций (Power Point), интерактивных 

авторских игр, авторских видеофильмов. Благодаря компьютерным 

технологиям учебный материал был представлен ярко и увлекательно в виде 

разнообразных носителей информации: иллюстрация, компьютерная 

анимация, слайды, тексты, видеофильмы, сопровождаемые пояснениями 

учителя. 

В качестве критерия эффективности применения ИКТ выступала 

успеваемость испытуемых, которая оценивалась по пятибалльной системе. На 

констатирующем этапе эксперимента в контрольном и экспериментальном 

классах были проведены контрольные срезы знаний в виде тестовых заданий. 

Целью контрольного среза являлось выявление исходного уровня знаний по 

https://www.youtube.com/watch?v=cTGDHbaNsL4
https://www.youtube.com/watch?v=cTGDHbaNsL4
https://www.youtube.com/watch?v=cTGDHbaNsL4
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ранее изученной теме «Позвоночные животные». Тест состоял из 10 заданий 

различной сложности.  

После проведения первичного контрольного среза были получены 

следующие результаты: в экспериментальном и контрольном классах 

успеваемость составила по 80,0% соответственно. Однако высокий уровень 

знаний в экспериментальном классе показали 30,0% учащихся, в контрольном 

– 20,0%; средний уровень знаний в экспериментальном классе составил 20,0%, 

в контрольном – 30,0%. Удовлетворительную оценку по результатам 

тестирования получили 30,0% учащихся, как в экспериментальном, так и в 

контрольном классе соответственно. Не справились с заданием по 20,0% 

учащихся в обоих классах. Таким образом, анализируя полученные 

результаты, можно отметить, что у учащихся есть потенциал для повышения 

успеваемости по предмету, но нет мотивации и интереса к биологии.  

На втором (формирующем) этапе исследования в экспериментальном 

классе были проведены уроки, на которых мы использовали ИКТ на 

различных этапах урока: на этапе изучения нового материала, на этапе 

закрепления изученного материала и на этапе проверки знаний учащихся. Так, 

например, при изучении нового материала по теме «Внутреннее строение 

рыб» мы использовали авторскую мультимедийную презентацию 

«Внутреннее строение хрящевых и костных рыб». При изучении темы «Общие 

признаки птиц, строение птиц» на этапе закрепления учебного материала нами 

была использована интерактивная компьютерная игра «Знатоки птиц». 

Параллельно эти же темы изучались в контрольном классе, уроки проходили 

с использованием традиционных методов обучения, практически без 

использования компьютерных технологий. 

 После проведенных уроков в обоих классах с целью проверки усвоения 

учебного материала мы провели повторную диагностику и предложили 

ребятам пройти второй контрольный срез в виде самостоятельной работы. 

Анализ проверки знаний показал следующее: в экспериментальном классе 
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успеваемость увеличилась до 100%, тогда как в контрольном классе она 

осталась неизменной (80,0%). Исходя из оценочного критерия, в 

экспериментальном классе высокий уровень знаний показали 40,0% 

учащихся, средний уровень знаний – 40,0% и низкий уровень знаний – 20,0%. 

Таким образом, в данном классе нет учащихся, которые бы не справились с 

представленным заданием. В контрольном классе общая картина 

успеваемости осталась практически неизменной: высокий уровень знаний 

показали 20,0% учащихся, средний уровень знаний – 30,0% и низкий – 30,0%. 

Есть учащиеся, которые не справились с самостоятельной работой (20,0%).   

Таким образом, сравнивая, полученные результаты контрольных срезов 

(до и после эксперимента) мы пришли к выводу о том, что обучающиеся в 

экспериментальном классе наиболее полно и качественно усваивают учебный 

материал при применении ИКТ. Их уровень успеваемости повысился до 

100,0%, по сравнению с контрольным классом, где данный показатель остался 

таким же, как и на констатирующем этапе, что свидетельствует об 

эффективности применения компьютерных технологий при обучении 

биологии. 

Рассмотрев сущность и разнообразие современных компьютерных 

технологий и охарактеризовав особенности их использования в преподавании 

биологии, мы пришли к выводу, что использование компьютера позволяет 

повысить возможности преподавания данной дисциплины, оптимизировать 

мотивационные и наглядные параметры учебного материала, обеспечить 

качественно новый уровень обучения. 

Использование компьютерных технологий на уроках биологии 

способствует развитию личности учащихся, поскольку расширяет 

возможности личностно-ориентированного образования, повышает интерес к 

предмету, поиск дополнительной информации по изучаемым темам. 

Презентации на уроках усиливают мотивацию к обучению путем ориентации 
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на учебный успех, что позволяет усвоить и закрепить базовые знания 

биологии.   

Таким образом, результаты эксперимента показали, что если постоянно 

использовать в школьном курсе биологии инновационные компьютерные 

технологии, то будет обеспечено повышение успеваемости и качества 

обучающихся. 
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Аннотация. В современном обществе наблюдается тенденция быстрого 

развития науки и техники, увеличивается объем информации, скорость ее 

поступления и обработки. Кардинальные изменения происходят во всех 

сферах общественной жизни, и современное образование не является 

исключением. 

Статья посвящена игре как одной из основополагающих технологий, 

использующейся при обучении биологии в современной 
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общеобразовательной школе. Предложены наиболее продуктивные и часто 

использующиеся игры на уроках биологии, показана их значимость в 

обучении, воспитании и развитии подрастающего поколения. На практике 

изучены особенности использования игровых технологий  в процессе 

обучения биологии в условиях средней общеобразовательной школы как 

средство формирования учебной мотивации.  

Abstract. In modern society, there is a tendency for the rapid development of 

science and technology, the volume of information is increasing, the speed of its 

receipt and processing. Fundamental changes are taking place in all spheres of social 

life, and modern education is no exception. The article is devoted to the game as one 

of the fundamental technologies used in teaching biology in a modern secondary 

school. The most productive and frequently used games in biology lessons are 

proposed, their importance in teaching, upbringing and development of the younger 

generation is shown. In practice, the features of the use of gaming technologies in 

the process of teaching biology in a secondary school as a means of forming 

educational motivation have been studied.  

Ключевые слова: игровые технологии, экспериментальное исследование, 

игра, творческий акт, окружающая среда, школьники. 

Key words: game technology, experimental research, play, creative act, 

environment, schoolchildren. 

 

В настоящее время образование направлено на формирование сильной и 

конкурентоспособной личности, готовой самостоятельно решать жизненно 

важные вопросы. Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей и социальной активности подрастающего поколения. Для этого 

ребенок должен овладеть такими основными компетенциями, как 

исследование, самореализация, критика и мышление своего продукта, 

эффективная коммуникация. Как известно, активизация этих способностей и 

их формирование происходит непосредственно в школе при активном участии 
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учителя. И здесь возникает проблема, как заинтересовать ребенка во время 

образовательного процесса, как привить ему необходимые знания, умения и 

навыки, как раскрыть его потенциал [1]. 

Обучение является основным видом деятельности ученика. Несмотря на 

то, что обучение – серьезный труд по освоению необходимых компетенций, в 

данный процесс возможно включение игровых технологий, в частности, 

дидактических игр. Феномен игры давно изучен такими науками, как 

психология, педагогика и методика обучения.  

Понятие «игровые технологии» включает в себя широкую группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Игра – универсальная форма взаимодействия учителя с 

учеником и один из эффективных способов активизации деятельности 

ученика. Она многофункциональна: через нее передается социальный опыт; в 

ней ребенок может проявить свою активность, взаимодействуя с окружающим 

миром; в ней высвобождаются творческие силы, не нужные в учебе [2]. 

Однако в современном образовательном процессе основной задачей игры 

является повышение интереса обучающихся к тому или иному изучаемому 

предмету, дополнительная мотивация к учебе. Кроме того, игровые формы 

обучения перспективны не только как средство оживления урока, но и как 

метод, ускоряющий процесс практического усвоения знаний и навыков 

учащихся. Согласно ФГОС общего образования, одним из условий реализации 

данной программы является использование современных образовательных 

технологий такого типа деятельности, которые позволили бы повысить 

эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий. 

Игра – явление многозначное. С одной стороны, игра делает процесс 

усвоения учебного материала более увлекательным, задачи предстают в виде 

игровых ситуаций, и ребенок с удовольствием их решает. Однако, с другой 

стороны, чрезмерное использование игровых технологий грозит постепенным 

отказом от традиционных форм обучения. Процесс превращения любого 
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предметного материала в игру называется «геймификацией» [3]. Таким 

образом, весьма актуальной становится проблема применения игровых 

технологий в учебном процессе. 

Цель нашего исследования заключается в изучении особенностей 

использования игровых технологий в процессе обучения биологии в условиях 

средней общеобразовательной школы как средство формирования учебной 

мотивации. 

К изучению и объяснению игрового феномена обращались представители 

различных научных школ и направлений, начиная с древних философов. 

Каждая отрасль научного знания имела свои особенности. Так, в философских 

исследованиях 90-х годов прослеживается тенденция рассматривать игру как 

«форму реальности». В педагогике и психологии игра предстает как основной 

вид деятельности дошкольников и эффективно выполняет для детей 

школьного возраста функции социализации личности, адаптации ребенка к 

окружающей среде, развивает коммуникативные навыки ребенка. С точки 

зрения социологии, игра является спонтанным творческим актом, ведет 

человека к полной и абсолютной реализации [5]. 

Исходным компонентом учебной деятельности является мотивация. 

Формирование мотивации учения – решение задач воспитания личности. 

Мотивами учения становятся богатство личности, ее устойчивые свойства. 

Поэтому формирование мотивов учения играет важную роль в развитии 

личности школьника, который начинает качественную перестройку своей 

ценностно-смысловой сферы. Именно поэтому при организации учебно-

воспитательного процесса в первую очередь необходимо обращать внимание 

на формирование мотивов обучения школьников. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

мотивации к обучению, по нашему мнению, являются: содержание учебного 

материала, организация учебной деятельности, коллективные формы учебной 

деятельности, оценка учебной деятельности, стиль педагогической 
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деятельности учителя, а также использование современных образовательных 

технологий, в частности игровых. 

По мнению И.П. Подласого [3], мотивы – главные движущие силы 

познания. Мотивация как процесс изменения состояния и отношений 

личности основывается на конкретных целях, причинах, побуждающих 

личность действовать, совершать какие-либо действия. Мотивы могут 

определяться отношением школьника к предмету его деятельности, 

направленностью на эту деятельность. В роли мотивов, как правило, 

выступает взаимодействие потребностей и интересов, стремлений и чувств, 

установок и идеалов. Поэтому мотивы – очень сложные образования, в 

которых осуществляется анализ и оценка выбора альтернатив и принятия 

решений. 

Для гармонично развитой личности необходимо сочетание различных 

мотивов. Именно качество, а не наличие социальных или познавательных 

мотивов определяет сущность личности ученика и его направленность. 

Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно-

воспитательного процесса – одно из самых сложных и оптимальных действий 

школьного учителя. Растущий потенциал игры заложен в ее природе. В игре 

одновременно воспитываются свобода и принуждение, веселье и 

напряженность, мистика и реальность, эмоциональность и рациональность, 

личная заинтересованность и коллективная ответственность. Педагогическая 

ценность игры – это сильнейший мотивационный фактор, при котором 

ребенок опирается на личностные установки и мотивы. 

Игра предполагает проигрывание отношений, существующих в жизни 

человека. Именно его поведенческая игровая ситуация с условным доступом 

к тем ролям, которые в реальности невозможны для человека, позволяет ему 

быть выше себя, разговаривать с самим собой на разных языках, по-разному 

интерпретировать свое «Я».  
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Для решения поставленной цели по формированию учебной мотивации 

школьников в процессе обучения биологии в 2021 году была проведена 

экспериментальная работа на базе МБОУ Енабердинской СОШ 

Менделеевского района Республики Татарстан. Испытуемыми являлись 

учащиеся двух 7-х классов в количестве 30 человек (один класс являлся 

экспериментальным, а другой контрольным). На уроках биологии в 

экспериментальном классе активно применялись игровые технологии при 

изучении отдельных тем, тогда как в контрольном классе уроки проходили с 

использованием традиционных методов обучения с преимущественным 

объяснением материала учителем. Во время проведения эксперимента 

обучающиеся данных классов приступили к изучению раздела 

«Индивидуальное развитие организмов». 

Эксперимент проходил в три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. На констатирующем этапе эксперимента было проведено 

первичное контрольное тестирование по ранее изученному учебному 

материалу с целью проверки остаточных знаний по биологии. Тестирование 

проводилось за 10 минут до окончания урока, и в нем участвовали учащиеся 

как экспериментального, так и контрольного классов. Для сравнения 

определялись средние показатели уровня знаний и успеваемости 

обучающихся. 

На констатирующем этапе исследования были получены следующие 

результаты, представленные на рис. 1. Анализируя результаты тестирования, 

констатируем, что оба класса и 7А (контрольный) и 7Б (экспериментальный) 

находятся практически на одном уровне успеваемости: высокий уровень 

успеваемости в обоих классах составил 20,0%, средний уровень – от 10,0% (в 

контрольном классе) до 20,0% (в экспериментальном классе). Большинство 

испытуемых показали довольно низкий уровень успеваемости по биологии, 

что составило 60,0-70,0%.   
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Рис. 1. Результаты диагностики успеваемости учащихся на констатирующем этапе  

эксперимента по классам (в %)  

 После полученных результатов, было принято решение провести 

формирующий эксперимент. Были разработаны педагогические условия 

использования игровых технологий на уроках биологии и апробированы среди 

учащихся экспериментального класса (табл. 1). 

Таблица 1. Использование игровых технологий в 7-х классе при изучении 

раздела биологии «Индивидуальное развитие организмов» 

Тема в разделе Игровые технологии, используемые на уроках 

Развитие животных с превращением 

и без превращения 

Дидактическая игра «Поле чудес»  

 

Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

Игра «Удиви! Заинтересуй!»   

Доказательства эволюции животных Сюжетно-ролевая игра «Путешествие во 

времени» 

 

Целью педагогических условий являлась реализация ряда уроков с 

использованием различных видов игровых ситуаций, которые будут 

способствовать повышению уровня мотивации обучающихся к изучению 

данного предмета и, в конечном итоге, повысит их успеваемость. В 

контрольном классе были проведены аналогичные уроки в традиционной 

форме с использованием слова учителя и элементов наглядности.  

20,0 20,020,0

10,0

60,0

70,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Экспериментальный 

класс

Контрольный класс

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



 

 
299 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

После проведения второго этапа эксперимента, нам необходимо было 

проверить эффективность апробированных нами педагогических условий. Мы 

провели повторное контрольное тестирование по разделу  «Индивидуальное 

развитие организмов» в обоих классах. Контрольный этап исследования 

показал следующие результаты, представленные на рис. 2.   

 

Рис. 2. Результаты диагностики успеваемости учащихся на контрольном 

этапе эксперимента по классам (в %) 

  Анализ проверки знаний свидетельствует о том, что в 

экспериментальном классе высокий уровень успеваемости показало 40,0% 

учащихся, средний – 40,0% и низкий – 20,0%. Качество знаний на 

констатирующем этапе эксперимента составляло 20,0%, тогда как после 

эксперимента повысилось до 40,0%. Это говорит о том, что познавательная 

деятельность и активность учащихся экспериментального класса, а так же 

степень освоения знаний после использования игровых технологий 

повысилось вдвое. 

В контрольном классе на констатирующем этапе эксперимента высокий 

уровень успеваемости наблюдался у 20,0% учащихся, а на контрольном этапе 

исследования повысилось до 30,0%, средний уровень успеваемости  с 10,0% 

повысился до 20,0%. Таким образом, сравнивая результаты исследования в 

ходе  экспериментальной работы, мы убедились в том, что используя игровые 

технологии можно активизировать учебную деятельность школьников и тем 

самым повысить качество образования.   
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Следует отметить, что в экспериментальном классе у обучающихся 

повысился познавательный интерес к учебе. В ходе игры школьники 

незаметно для себя выполняли различные упражнения, где им самим 

приходилось выполнять различные действия, тренироваться, решать 

биологические задачи. Игра ставила учащихся в условия поиска, пробуждала 

интерес к победе, следовательно,  дети стремились быть быстрыми, 

находчивыми, четко выполняли задания, соблюдали правила игры. Как 

известно в играх, особенно коллективных, формируются и нравственные 

качества школьника. В ходе игры дети учились оказывать помощь товарищам, 

считаться с мнением и интересами других, сдерживать свои желания. У детей 

развивалось чувство ответственности, коллективизма, воспитывалась 

дисциплина, воля, характер. 

Включение в учебный процесс игровых технологий сделал процесс 

обучения более интересным и занимательным, создал у детей бодрое рабочее 

настроение, облегчил преодоление трудностей в освоении учебного 

материала. У обучающихся наблюдался активный процесс анализа и отбора 

учебного материала, необходимого для полноценного участия в игре. Приемы 

слуховой, зрительной, двигательной наглядности, занимательные вопросы, 

задачи-шутки, моменты неожиданности способствовали активизации 

мыслительной деятельности.   

Итак, при проведении экспериментальной работы, были 

сформулированы следующие выводы: 

1. Игра – эффективное средство воспитания познавательных интересов 

и активизации деятельности учащихся. 

2. Правильно организованная с учетом специфики учебного материала 

игра тренирует память, помогает учащимся выработать различные умения и 

навыки. 

3. Игра стимулирует умственную деятельность учащихся, развивает 

внимание и интерес к предмету. 
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4. Игра – один из методов преодоления пассивности учеников. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что, внедряя в 

учебный процесс по биологии игровые технологии, можно повысить качество 

образования посредством активизации познавательной деятельности, а также 

развить личностные качества современных школьников. 
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Аннотация. В рамках данной статьи автор, посредством выявления ключевых 

изменений, затрагивающих институт апелляционного обжалования на 

современном этапе его существования, рассматривает особенности выделения 

в судах апелляционной инстанции предмета судебного разбирательства, а 

также изменения, которые успешно были реализованы в октябре 2019 года. 

Abstract. In this article, the author by identifying the key changes affecting the 

institution of appeal at the present stage of its existence, examines the features of the 

allocation of the subject of the proceedings in the courts of appeal, as well as the 

changes that were successfully implemented in October 2019. 

Ключевые слова: апелляционное производство; уголовный процесс; решение 

суда; реформа; инстанция; суд. 

Keywords: appeal proceedings; criminal procedure; court decision; reform; 

instance; court. 

 

Введение. Говоря о современном этапе развития апелляции в уголовном 

судопроизводстве необходимо рассмотреть последние, вступившие в силу 

изменения, которые направлены на усовершенствование, устранение 

недочетов, а также, несомненно, повышение качества функционирования 

уголовного производства в общем. Изучение современного этапа развития, а 

также действующих изменений даст нам понимание позитивных и негативных 

сторон данных изменений, их влияние на систему уголовного 

судопроизводства в целом, а также насколько успешно реализуются на 

практике принятые нормы. 

Обратившись к научной литературе, мы можем увидеть, что с 2019 г. по 

2021 г., научное юридическое сообщество в лице Белоносова В. О., 

Чернышевой И. В.[4], Везденева К. Е.[5], Ендольцевой А. В.[6], Коршунова Ю. 

А.[7] и других представителей усиленно занималось изучением изменений, 

которые коснулись апелляционного производства. Ознакомившись с 

научными исследованиями вышеперечисленных авторов, а также 
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Федеральным конституционным законом «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» от 29.07.2018 N 1-ФКЗ[1] и УПК РФ мы приходим к 

следующим выводам. 

Основной раздел. Проанализировав научные публикации, а также 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 

созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 

общей юрисдикции» от 29.07.2018 N 1-ФКЗ, который вступил в силу 30 июля 

2018 года стало известно, что с октября 2019 года в Российской Федерации 

ведут свою деятельность новые апелляционные суды общей юрисдикции, если 

быть точнее то 5 апелляционных и 1 апелляционный военный суд. Такие суды 

работают на территории судебных округов, при этом они охватывают 

некоторые соседние субъекты Российской Федерации. 

Подобный подход известен еще с дореволюционных времен, он 

позволяет апелляционным инстанциям работать менее зависимо от первой 

инстанции. Наиболее важный результат современной апелляционной 

реформы представляет собой увеличение независимости системы от 

региональных властей. Представляется, что такой результат влияет на 

снижение уровня коррупции среди региональных чиновников. Главное 

нововведение – существование апелляционных судов общей юрисдикции, по 

принципу работы системы арбитражных судов, а именно их действие на 

территории экстерриториальных округов.  

Теперь созданные апелляционные суды общей юрисдикции 

рассматривают дела, как суд апелляционной инстанции по представлениям, 

жалобам на судебные акты областных судов, принятые ими в качестве суда 

первой инстанции и не вступившие в законную силу, а также дела по новым 
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или вновь открывшимся обстоятельствам. Помимо этого, реформа 

обеспечивает самостоятельность и независимость судей, путем создания 

организационно обособленной апелляционной инстанции в рамках системы 

судов общей юрисдикции. 

До принятия реформы в судах общей юрисдикции бывали ситуации, при 

которых президиум областного суда рассматривал в кассационном порядке 

жалобы на апелляционные определения этого же областного суда, 

находящегося очень часто в одном здании. В результате проведенной реформы 

произошло определенное перераспределение компетенции между разными 

судами. Как итог такого перераспределения – функции апелляционных судов 

разграничены и не сконцентрированы в одном месте. Вообще инициативу 

подобной реформы первым выдвинул Верховный суд РФ, который опирался 

на удачный опыт работы системы арбитражных судов, которые в свою очередь 

работают по системе разделения относительно давно. Исходя из этого 

практика рассмотрения апелляции в регионе, где вынесено решение суда 

первой инстанции прекратилась. Таже важно отметить, что данная реформа 

положительно повлияла на борьбу с коррупцией среди самих судей и ослабила 

почву для формирования коррупционных связей. 

Реформа поспособствовала адекватной организации работы судебной 

системы, так как исключила часть апелляционной инстанции из областного 

суда. Благодаря введенному новшеству большинство областных судов 

разгрузили, тем самым значительно повысили результативность 

осуществления правосудия. Ведь очевидно, что большое количество судебных 

инстанций, существующих в одном суде, сильно снижает эффективность и 

перегружает суды. Таким образом, суды могут более детально рассматривать 

дела по существу, в данном случае невозможно переоценить повышение 

качества и эффективность судебных решений. Судебная система давно 

нуждалась в масштабной реформе, которая бы обеспечивала независимость 

судей. Создание организационно обособленных апелляционных судов от 
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вышестоящих и нижестоящих инстанций в целом благоприятно повлияло на 

всю судебную систему. 

Подводя итог положительных сторон данной реформы, можно с 

уверенностью сказать, что закон позволяет: 

1) гражданам – обжаловать судебные решения в судебных инстанциях 

судов общей юрисдикции с учетом повышения их беспристрастности и 

независимости; 

2) государству – повысить эффективность судопроизводства; 

3) судам – оптимизировать судебную нагрузку, дополнительно 

расширить численность федеральных судей. 

Однако, есть у данной реформы и некоторые недостатки, своего рода 

пробелы. В первую очередь это проблемы с доступом к правосудию у граждан, 

это связано с тем, что апелляционные суды обособлены территориально от 

нижестоящих судов, не только организационно. Из этой проблемы вытекает и 

следующая, которая связана с неизбежным увеличением расходов сторон, а 

это негативно влияет на доступность правосудия граждан. Данную проблему 

можно решить с помощью использования видеоконференцсвязи. Это позволит 

избежать значительных расходов на перемещение граждан, участвующих в 

деле, из одного города в другой. 

Также образовалась некоторая неопределенность в связи с тем, что 

Верховный суд предлагая данную реформу, имел также цель 

перераспределить нагрузку между судами. Итак, было создано пять судов 

апелляционной инстанции, которые и рассматривают апелляционные жалобы 

лишь на решения областных, а также равных им судов, которые были приняты 

в качестве суда первой инстанции. Заметим, что нагрузка на кассационные 

суды по статистике Верховного Суда была значительно выше, чем на 

апелляционные, именно поэтому понимание эффективности такого рода 

перераспределения на практике мы сможем определить по истечении 

минимум пяти лет.  
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Хотелось бы отметить и реализацию принципа «отдельный суд для 

каждой инстанции» на практике, мы видим, что сама процедура, так 

называемого перераспределения, была проведена непоследовательно. К такой 

точке зрения мы пришли, обратив внимание на то, что надзор и вторая 

кассация остались полностью подведомственны Верховному суду РФ. И 

конечно же нельзя оставить без внимания вопросы кадров. Мы понимаем, что 

для того, чтобы новые суды функционировали, как полагается, необходимо 

большое количество новых судей. Председатель Верховного суда Лебедев В. 

М., считает, что новым судьям, нужно учиться на своих ошибках. Вопрос и по 

сей день остается актуальным, решиться ли данная нехватка кадров – покажет 

лишь время. 

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что подобный анализ 

судебной российской реформы, позволяет нам выявить сильные и слабые 

стороны. Благодаря этому судебная система в каких-то моментах может 

действовать, как и действовала, а в каких-то моментах поменять курс 

направления. Исходя из итогов анализа, критических пробелов нами выявлено 

не было. Однако были замечены некоторые недочеты, которые вполне можно 

устранить, опираясь на опыт, к примеру, тех же арбитражных судов, которые 

работают по такой схеме уже довольно долго. При обстоятельном и 

взвешенном подходе осуществившаяся реформа и дальше будет 

способствовать укреплению авторитета судебной власти и повысит качество 

отправления правосудия. 
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Аннотация. В публикации проанализированы «вечные мотивы» и образы 

лирики И. А. Бунина. В частности, рассматриваются тема природы, Родины, 

любви, смысла человеческой жизни, счастья. Особое внимание уделяется 

образам осени, вечера, ночи, неба. 

Abstract. The publication analyzes the "eternal motives" and images of I. A. Bunin's 

lyrics. In particular, the topic of nature, Homeland, love, the meaning of human life, 

and happiness are considered. Special attention is paid to the images of autumn, 

evening, night, and the sky. 
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Введение 

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что лирика И. А. 

Бунина исследована недостаточно. 

Основными темами творчества И. А. Бунина являются «вечные темы»: 

природа, Родина, любовь, смысл бытия, счастье. Поэт всю жизнь был близок 

к природе, дворянским усадьбам, деревенской жизни. 

Одна из основных тем лирики Бунина – природа. Стихотворений, 

которые можно отнести к данной теме, в русской литературе ХХ века немного. 

Бунин же продолжал писать о родной природе. Темы природы и Родины в 

бунинских стихотворениях тесно переплетены. Строки его стихотворений 

отзываются в сердцах читателей, поскольку любой образ, создаваемый 

поэтом, понятен и прост. Читая его стихотворения, любой легко может себе 

представить родной дом, бескрайние поля, деревенские погосты, лунную 

летнюю ночь. Особенность раскрытия темы Родины заключается в том, что 

Бунин не создал стихотворений о России. Поэт незаметно подводит к мысли о 

том прекрасном, чем наделено наше Отечество. 

Основная часть 

В поэзии 1880-х – начала 1890-х гг. Бунин пишет о тяготах, выпавших 

на долю русского народа, о нищей и голодной стране, но при этом все же такой 

любимой. Тема Родины порождает еще одну «вечную» – тему народа, 

крестьянства. Автор сожалеет о том, что простому мужику приходится 

испытывать бедность и голод, разруху и запустение.  

Стихотворение «Деревенский нищий» (1886) посвящено крестьянской 

Руси. Его строки демонстрируют всю ту боль, которую испытывает простой 

человек, видя несправедливость судьбы по отношению к крестьянину. 

Бунин воспевает природную красоту России. Большинство лирики – это 

стихотворения о русской деревне. Город появляется в более поздних 

произведениях. Нередко в стихотворениях поэта тема Родины раскрывается 

через мотив родного дома. Так, в стихотворении «И снилося мне, что осенней 
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порой...» (1893) Бунин возвращается в родную деревню, проходит в отцовский 

дом и видит разруху и запустение. Такие строки не могут не отозваться в 

сердце любого человека. Всем нам знакомо чувство тоски по родному дому, 

по воспоминаниям из детства, по любимым уголкам нашего двора и 

традициям семьи. В этом стихотворении поэт описывает дом, в котором 

«обвис потолок», «пахнет печами», пол скрипит. Бунин возвращается к тем 

дням, когда мать пела колыбельную перед сном, семья собиралась за столом, 

растил сад отец. И от увиденного сжимается сердце не только у самого 

лирического героя, но и у любого прочитавшего эти строки. Именно эта 

способность Бунина находить отклик в любом сердце, дотронуться до самых 

далеких уголков души так ценится в его творчестве. 

Бунин считал, что в природе человек находит успокоение, радость и 

счастье. Даже в устрашающих явлениях природы поэт находит что-то светлое. 

Так, в стихотворении «Не пугай меня грозою...» (1888) поэт говорит о том, что 

после бури, дождя все вокруг становится только ярче и свежее: «После бури 

над землею / Светит радостней лазурь, / После бури, молодея, / В блеске новой 

красоты, / Ароматней и пышнее / Распускаются цветы!». 

Во второй части стихотворения Бунин проводит параллель природного 

явления с жизнью человека: жизнь не была бы столь прекрасна, не будь в ней 

горьких дней и житейских невзгод. Автор говорит нам о том, что неудачи и 

ошибки закаляют характер, а прожить жизнь без труда и борьбы было бы 

невыносимо скучно. 

Это ведет к другой теме лирики Бунина – смыслу жизни. Философская 

лирика характерна для поэзии И. А. Бунина 1906–1917 годов. Для поэта жизнь 

– путешествие в воспоминаниях. Сам Бунин человек жизнерадостный и 

оптимистичный, принимающий беды, выпавшие на его долю, безропотно, 

умеющий выносить из каждого несчастья жизненные уроки. Но даже такого 

жизнерадостного человека настигает время тоски по прошлому, в котором не 

все успел, не все смог понять и изменить. Его интересуют не только личные 



 

 
314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

проблемы, но и общечеловеческие невзгоды, обреченность дворянского 

класса. 

В стихотворениях И. А. Бунин «обращается к миру уходящих 

дворянских усадеб, к пейзажной, библейской и восточной тематикам, к 

преемственности поколений и ценности бытия. Большое влияние на его 

художественную систему оказало творчество А. С. Пушкина, поэтому 

писатель стал собирать и изучать фольклор. Эти черты отразились и на 

лирических заглавиях» [4, с. 146]. Пытаясь найти истоки «вечных» законов, 

управляющих временем, Бунин интересуется легендами, преданиями, 

частушками, прибаутками и присказками. Мысли поэта сосредоточены в 

стихотворениях «Два голоса» (1912), «Мачеха» (1913), «Невеста» (1915), 

«Аленушка» (1915), «Святогор и Илья» (1916), «Князь Всеслав» (1916), «Мне 

вечор, младой, скучен терем был...» (1916) и др.  

Однако не только устное народное творчество Руси интересует поэта. 

Он собирает знания о Древнем Востоке, античной Греции, раннем 

христианстве. В стихотворениях «Эсхил» (1903–1906), «Самсон» (1903–1904), 

«Черный камень Каабы» (1903–1905), «Тезей» (1907), «Иерихон» (1908) 

Бунин открывает читателю всю сердцевину чужой культуры, передает 

специфику национальных особенностей каждого народа в том числе через 

употребление имен собственных, или прецедентных имен, способных 

приобретать обобщенный смысл [3, с. 203]: «Его имятворчество проявляется 

прежде всего в употреблении контекстуальных онимов, образованных от 

апеллятивов, которые, с одной стороны, являются личностно значимыми и 

часто функционируют в философских по тематике стихотворениях, с другой 

стороны, обозначают персонажей стихотворений. Художник избирает имена 

экзотические в том смысле, что они «чужды слуху» носителя русского языка. 

Однако значительная часть таких единиц употребляется с целью раскрытия 

одной из центральных тем его лирики – темы Востока» [5, с. 266]. 
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Конечно, не обходит стороной Бунин и тему любви. Любовная лирика 

поэта не так велика по объему, но все же это не умоляет ее гениальности. 

Любовь для Бунина состоит в возвышенных переживаниях, эмоциях, а не в 

интригах, флирте, и кокетстве. Любовь – красивое чувство, которое 

выражается в здоровой чувственности. В стихотворении «Беру твою руку и 

долго смотрю на нее...» (1898) поэт описывает простое действие влюбленных 

людей – прикосновение. Он обобщает все действо словами: «Что надо еще? 

Возможно ль блаженнее быть?». 

Женщина для лирического героя – это источник счастья. В любом из 

стихотворений предмет любви героя несет положительные эмоции. В какой-

то степени любовь дает лирическому герою ощущение уверенности в себе. Но 

даже если женщина приносит счастье, наступает момент, когда герой остается 

одинок. Любовь не может спасти поэта от чувства одиночества. В 

стихотворениях «Зачем и о чем говорить?..» (1889), «Одиночество» (1906) 

Бунин рассуждает о том, что любовь не то чувство, которое сможет понять 

каждый и разделить его: «При искреннем даже желанье / Никто не сумеет 

понять / Всю силу чужого страданья!». 

Одним из самым известных лирических произведений Бунина о любви 

является стихотворение «Одиночество». Желание счастья и осознание его 

невозможности выражено в строках: «Что ж! Камин затоплю, буду пить... 

/ Хорошо бы собаку купить». 

Основная «вечная» тема творчества Бунина – тема счастья. В 

стихотворении «Вечер» (1909) поэт призывает видеть счастье во всем, 

находить его в мелочах и учиться замечать детали: «О счастье мы всегда лишь 

вспоминаем. / А счастье всюду. Может быть, оно / Вот этот сад осенний за 

сараем / И чистый воздух, льющийся в окно. // В бездонном небе легким, 

чистым кроем / Встает, сияет облако. Давно / Слежу за ним... Мы мало видим, 

знаем. / А счастье только знающим дано». 
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Наиболее часто встречающийся образ в стихотворениях о природе – это 

образ осени. Осень в стихотворениях Бунина не отзывается тоской и печалью, 

скорее – размышлениями о смысле жизни. Именно в момент смены времен 

года можно отметить лучшие детали и особенности природы и всего, что нас 

окружает. Поэт находил успокоение в явлениях природы, чувствовал себя 

комфортно в объятиях неба, леса, полей и степей. Никто не мог настолько 

полно и живо описать наступление осени, как Бунин в стихотворении 

«Листопад» (1900). При воссоздании образа осени автор часто использует 

цветовые прилагательные: золотой, багряный, желтый, лиловый, серый, 

лимонный. Но не цветовая гамма в стихотворениях Бунина вызывает 

ассоциации и предоставляет возможность оказаться самому в осеннем дне. 

Поэт умело использует глаголы, которые обозначают изменения в природе: 

чахнет, свалялася трава, чернеет трава, ветер гудит-поет и др. 

И. А. Бунин умело использует звуки природы для создания образа осени. 

И одним из самых основных акустических приемов является тишина. Именно 

тишина погружает читателя в осенний вечер, а голоса журавлей усиливают это 

ощущение. 

Еще одними образами поэзии Бунина является образ вечера и ночи. Поэт 

создает образ все теми же способами. Он воссоздает картину с помощью света, 

в основном лунного, запахов и звуков. Вечер – переходное состояние природы, 

это промежуточное состояние между днем и ночью. В стихотворении «По 

вечерней заре» (1900) автор говорит о том, что именно вечером он скучает по 

родному краю: «Мне грустней и больнее вдвойне...». В основе образа ночи 

лежит тишина. Когда люди спят, природа остается нетронутой и можно 

наблюдать ее в самом первозданном виде. 

В лирике Бунина можно выделить образ неба. В нем Бунин находит 

ответы на вопросы, видит успокоение. В стихотворении «Сириус» (1922) автор 

воспевает звездное небо, самую яркую звезду. Именно звездам он задает 
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вопросы: «Где молодость простая, чистая, / В кругу любимом и родном, / И 

старый дом, и ель смолистая / В сугробах белых за окном?». 

Ю. Айхенвальд отмечал, что Бунин – «высокий мастер пейзажа, 

изобразитель природы. Как много зелени у него, дыхания русской деревни, как 

много полей, ржи, сенокоса; какие сладкие пары́ несутся от его хлебных нив!» 

[1, с. 191]. Именно поля, запах хлеба, зелень лугов и трав, крики птиц и отзвуки 

сенокоса составляют образ деревни. Для Бунина деревня не просто предмет 

восхищения. Это место, куда хочется возвращаться снова и снова, чтоб 

набраться сил, вдохновения. В стихотворении «Подражание Пушкину» (1890) 

поэт бежит от суеты и праздности в родные края и просит вернуть молодость 

и силы. Деревня для Бунина – источник сил. Но дворянская усадьба увядает, а 

за ней и весь крестьянский труд. И возвращаясь в эти родные места, он видит 

лишь прогнившие крыши, нищету и голод. 

Выводы 

Таким образом, в лирике И. А. Бунина можно выделить следующие 

темы: Родины, родной природы, счастья, одиночества, любви, смысла жизни. 

Основными образами являются образы природы: осень, вечер, небо. Над 

всеми образами возвышается образ русской деревни. 
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Аннотация. В статье рассмотрена характеристика доведения 

несовершеннолетних до суицидов. Изучены основные причины, а также 

предлагаются пути по совершенствованию. Коллектив авторов акцентировал 

внимание на проблемных вопросах привлечения лиц к уголовной 

ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних через 

Интернет. 
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Annotation. The article considers the characteristics of bringing minors to 
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В последнее время в России особенно остро стоит проблема суицида 

среди несовершеннолетних. В России несовершеннолетним признается 

гражданин, которому не исполнилось восемнадцать лет. В силу своего 

возраста, данные лица весьма уязвимы, они имеют психологические 

особенности, которые отличают их от людей, взрослых, с окрепшей психикой. 

Именно поэтому государство берет данных лиц под свой особый контроль, 

защищая не только их права, но и жизнь. 

Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что есть разница между 

совершением рассматриваемого преступления в отношении лица, которое 

обладает крепкой психикой и собственным мнением и лица, которое еще в 

силу возраста или положения морально неустойчиво, беспомощно.  

Таким образом, в зоне повышенного риска – подростки, жизнь которых 

только начинается. 

Согласно данным Единой межведомственной информационно-

статистической системы, по возрасту пик суицидов у несовершеннолетних 

приходится на 15-18 лет, а по половой принадлежности больше склонны к 

суицидам мальчики [1]. 

Самоубийство – намеренное лишение себя жизни. Несовершеннолетние 

могут совершать такие поступки, по многим причинам, так они воспринимают 

окружающую действительность иначе, чем взрослые люди, имеющие за 

спиной жизненный опыт. В итоге сделать попытку лишить себя жизни может 
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толкнуть ребенка: неразделенная любовь, ссоры в семье, конфликты со 

сверстниками и другие причины. 

Именно поэтому, проблема суицида в среде подростков является крайне 

важной. Предупреждение суицидов несовершеннолетних - это важная задача, 

особенно, если они его совершают под воздействием извне. 

Безусловно, на данный момент, когда существуют компьютеры – 

социализация ребенка идет через сеть. Однако, в Интернете помимо 

положительного развития, ребенок имеет доступ к нежелательно контенту, в 

силу своего возраста и психических особенностей, он не может адекватно 

оценить поступающую информацию, как следствие, она может негативно 

отражаться на психике ребенка и даже, привести к его смерти. 

Особенно актуальной в наши дни, является проблема доведения до 

самоубийства через Интернет, долгое время подобные виртуальные 

преступления, совершаемые в сети, не имели законодательного 

регулирования.  

Однако, после участившихся случаев самоубийств 

несовершеннолетних, которые активно использовали Интернет ресурсы и 

вступали в группы, которые откровенно вынуждали ребенка покончить с 

собой, законодатель ввел сразу несколько статей в текст уголовного закона, с 

целью криминализировать данные деяния и прекратить череду данных 

преступлений. 

Безусловно, такой шаг законодателя необходим и похвален, однако, на 

практике это вызывает некоторые вопросы, юридическая техника является 

еще сырой и требует внесения некоторых коррективов. 

В связи с тем, что нормы введены сравнительно недавно, 

противоречивость статей Уголовного кодекса вызывает вопросы у 

правоприменителей, в результате данное обстоятельство приводит к ошибкам 

в квалификации преступлений данной категории, противоречивой судебной 
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практике и необходимости, как следствие, внесения изменений в нормы 

закона. 

Так, приговором районного суда подсудимый признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, а именно, 

доведение потерпевшей Т. до самоубийства, путем угроз и жестокого 

обращения, при следующих обстоятельствах[2]. 

Подсудимый, будучи пользователем общедоступной социальной сети, 

достоверно зная о том, что существует интерес в подростковой среде к неким 

группам, которые заставляют детей покончить жизнь самоубийством, а также 

имея представление о психическом состоянии и склонности к депрессиям 

несовершеннолетних, осуществлял мониторинг групп суицидальной 

направленности, с целью вовлечения лиц в так называемую игру «Синий Кит» 

конечной целью, которой являлось самоубийство. 

Таким образом, не только действия лиц, которые склоняют ребенка к 

лишению себя жизни, но и действия администраторов подобных сайтов 

должны быть наказаны. Данные люди должны осуществлять ежедневный 

мониторинг выставляемого контента, с целью избежать негативных 

социальных последствий для общества в виде самоубийств 

несовершеннолетних. 

Между тем, родители также должны отслеживать все перемещения 

ребенка в сети, так как бесконтрольное пользование может привести к 

необратимым последствиям и навсегда отнять у ребёнка его жизнь. 

Для того, чтобы на уровне государства также осуществлять отбор 

информации, которая не должна быть в доступе граждан, в том числе, 

несовершеннолетних, был создан специальный реестр - «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, содержащих информацию, распространение которой в Российской 
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Федерации запрещено» (далее - Единый реестр) [3]. Его по праву можно 

считать «черным списком» сайтов, которые содержат запрещенную 

информацию. 

 Для того, чтобы включить тот или иной адрес в такой реестр, орган 

федеральной власти в пределах своей компетенции должен принять 

соответствующее решение. 

К примеру, в реестр попадает информация, которая пропагандирует 

наркотические средства, развращает несовершеннолетних, и в целом имеет 

противоправный, негативный характер, тем самым отрицательно влияя на 

общество и отдельных граждан, в частности. Данные сайты, тем самым, 

принудительно блокируются. 

Положениями ст. 15.1 Закона об информации № 149-ФЗ установлена 

обязанность владельцев интернет-сайтов удалить соответствующую интернет-

страницу, на которой размещена запрещенная к распространению 

информация, после получения соответствующего уведомления от хостинг-

провайдера [4]. 

Кроме того, на действиях по блокировке того или иного сайта, работа 

правоохранительных органов не заканчивается, полный комплекс действий, 

также включает поиск лиц, которые размещают запрещенный контент, 

прекращение их деятельности и привлечение к ответственности. 

Так, ст. 14 Закона об информации № 149-ФЗ устанавливает обязанность 

Федеральной службы по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) 

самостоятельно или через оператора Единого реестра, незамедлительно (в 

течение суток с момента получения решений в отношении распространяемой 

посредством сети Интернет информации о способах совершения 

самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства) уведомлять 

правоохранительные органы с целью проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению субъектов, распространяющих преступный 

контент [5]. 
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Данные действия обеспечивают оперативное вмешательство в 

противоправную деятельность владельцев таких сайтов, пресечение таких 

действий, тем самым, защиту прав несовершеннолетних. 

Между тем, основанием для включения в реестр запрещенных сведений, 

является, в том числе, вступившее в законную силу решение суда о признании 

указанной информации, информацией, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено. 

Несовершеннолетний гражданин, не имеющий твердых жизненных 

установок, может воспринять данную информацию как призыв к действию и 

совершить самоубийство, в связи с изложенным, суды удовлетворяют 

требования прокуроров, запрещая информацию, размещенную на подобных 

сайтах. 

Так, Решением районного суда удовлетворено административное 

исковое заявление прокурора. Информация, содержащая публикации на тему 

суицида несовершеннолетних, размещённая на странице сайта признана 

информацией, распространение которой на территории нашей страны 

запрещено [6]. 

Судом установлено, что, размещение информации, запрещенной к 

распространению, направлено на неограниченный круг лиц, в том числе 

несовершеннолетних и молодежи, вопреки нормам, которые прописаны в 

законодательстве. 

Таким образом, в России проблема уголовно-правовой защиты 

несовершеннолетних от различных преступных посягательств является одной 

из важнейших задач правоохранительных органов. Российское 

законодательство предусматривает ответственность за доведение до 

самоубийства несовершеннолетнего. 

Уголовное законодательство предусматривает целый ряд преступлений, 

связанных с посягательством на жизнь несовершеннолетних, это:  
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- п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства 

несовершеннолетнего),  

- п. «а» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства несовершеннолетнего),  

- ст. 110.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, но 

не выделяющая совершение этих действий в отношении несовершеннолетних 

в качестве квалифицирующего признака. 

В связи с тем, что нормы введены сравнительно недавно, 

противоречивость статей Уголовного кодекса вызывает вопросы у 

правоприменителей, в результате данное обстоятельство приводит к ошибкам 

в квалификации преступлений данной категории, противоречивой судебной 

практике и необходимости, как следствие, внесения изменений в нормы 

закона. 

Что же предопределило такой повышенный интерес в нашей стране к 

явлению самоубийства. Ведь ни для кого ни секрет, что оно существует давно, 

имеются свидетельства о его появлении в Древнем мире.  

Такая обеспокоенность вызвана именно распространением призывов к 

совершению самоубийств, преимущественно детей, в Интернете. 

Компьютеризация и технический прогресс имеют один побочный эффект – это 

рост числа преступлений, осуществляемых через сеть, что делает, в первую 

очередь, уязвимыми незащищенные группы населения. 

Участившийся рост самоубийств, в том числе среди детей, законодатель 

связал с появлением групп смерти в сети. Принимая угрожающие масштабы, 

организаторы данных групп, видели своей целью массовые самоубийства 

подростков. Проходя квест, ребенок попадал в зависимость, конечным итогом 

которой было – расстаться с жизнью. Это и послужило толчком к введению 

новых норм в состав Кодекса. 
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Склонение к совершению самоубийства осуществляется путем 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии 

признаков доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 110.1 УК РФ). 

Также установлена ответственность за «содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 

или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его 

совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения 

самоубийства» (ч. 2). 

С учетом того что описанные деяния в отношении 

несовершеннолетнего, как правило, совершаются в информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), в ч. 3 ст. 110.1 УК РФ 

предусмотрен соответствующий квалифицированный состав преступления. 

Квалификация данного преступления может меняться, если организация 

занимается побуждением к совершению самоубийства путем распространения 

информации о способах совершения самоубийства или призывов к 

совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ). 

В данном случае речь идет об установлении уголовной ответственности 

для тех людей, которые не отслеживают пагубный контент, либо 

собственноручно размещают его, то есть для администраторов сайтов.   

Исходя из судебной практики, эти люди хорошо знакомы с психикой 

несовершеннолетних, они способны манипулировать их чувствами и 

желаниями, что в конечном итоге ведет к смерти. 

Согласно ежегодным сводным статическим данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ о судимости в Российской Федерации, 

количество осужденных за преступление, предусмотренное ст. 110 УК РФ, за 

2016 г. составило десять человек.  

Со вступлением в силу упомянутого Федерального закона, и 

применением новой нормы УК РФ, указанный показатель за 2017 г. вырос до 

пятнадцати человек. При этом, за период с 2016 по 2017 г. из двадцати пяти 
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подсудимых, невменяемым был признан лишь один человек, что может 

свидетельствовать об умышленном характере противоправных действий.  

В этих обстоятельствах особую актуальность приобретает изучение 

вопроса об уголовно-правовой характеристике состава преступления, 

предусмотренного ст. 110.1 УК РФ, и вопросов отграничения его от смежных 

составов. 

Основным же критерием отграничения составов преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 110 и 110.1 РФ, как уже рассматривалось выше, 

следует признать способ совершения указанных преступлений.  

Отличает эти два состава еще и тот факт, что перечень способов 

совершения доведения до самоубийства закрытый, в отличие от склонения, 

которое возможно не только перечисленными в норме способами, но и 

другими, что может не ограничивать полет фантазии правоприменителя, 

главное, чтобы это не были способы доведения до самоубийства. 

 Чаще всего, склонение осуществляется через сеть, путем создания 

различных групп в интернете, которые видят своей целью воздействие на 

неокрепшую психику подростков, проводящих все свое свободное время в 

Интернете. 

Несмотря на принятые меры правового регулирования, обеспечения 

безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, динамика развития 

интернет-отношений обусловливает необходимость дальнейшего развития не 

только законодательства в данном направлении, но также и иных мер, 

направленных на предупреждения рассматриваемых составов преступлений. 

Особенно это актуально в современных условиях, когда пандемия напрямую 

влияет на рост числа преступлений против детей.  

Так, дети становятся более легкой мишенью для потенциальных 

преступлений из-за того, что повсеместно закрываются школы и детские сады, 

в итоге дети все больше времени проводят в интернете и не осуществляют 
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фильтрование поступающего контента, чем пользуются потенциальные 

преступники.  

При этом социальные службы, которые должны были следить за 

безопасностью детей, некоторое время не работали, что также могло привести 

к ухудшению ситуации. Из-за пандемии могли быть нарушены связи между 

правоохранительными органами разных стран, выявлявшими преступников. 

Таким образом, на время мог образовываться информационный вакуум, 

который не давал реального представления о состоянии преступности в 

отношении несовершеннолетних с использованием сети. 

Пандемия, в том числе, привела и к повышению активности 

запрещенных сайтов, где на форумах собираются потенциальные 

преступники, которые сознательно пытаются причинить вред общественным 

отношениям и несовершеннолетним лицам, путем причинения смерти. 

Именно поэтому, не лишним на данный момент, с целью 

предупреждения роста числа рассматриваемой категории преступлений, будет 

организация специальных встреч, разъяснительных бесед, с целью 

предупреждения вовлечения подростков в группы смерти, а также с целью 

повышения их самооценки.  

Предполагается, что для проведения данных противосуицидальных 

мероприятий необходимо активно задействовать все возможные средства 

межличностной коммуникации, а также лиц, способствующих ее 

налаживанию. 

Кроме того, провозглашение Указом Президента Российской Федерации 

2018 - 2027 годы Десятилетием детства говорит о важности тех задач, которые 

предстоит решить в ближайшие годы в целях совершенствования 

государственно-правовой политики в сфере обеспечения безопасного детства 

[7]. В последнее время в России особенно остро стоит проблема суицида среди 

несовершеннолетних. Помимо блокировки запрещенных сайтов, содержащих 

суицидальный контент, законодательно закреплен механизм оперативного 
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выявления конкретных лиц, распространяющих запрещенную информацию, 

пресечения их деятельности и привлечения к ответственности.  

Уголовное законодательство предусматривает также ответственность 

за:  

1) доведение до самоубийства несовершеннолетнего,  

2) склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства несовершеннолетнего,  

3) за организацию деятельности, направленной на побуждение к 

совершению самоубийства. 

Безусловно, такой шаг законодателя необходим и похвален, однако, на 

практике это вызывает некоторые вопросы, юридическая техника является 

еще сырой и требует, внесения изменений в нормы закона. 

Таким образом, профилактика, как суицида, так и доведения до него в 

отношении несовершеннолетних является первостепенной задачей, посильное 

решение которой правовыми и организационными средствами станет 

свидетельством внимания государства и гражданского общества к 

подрастающему поколению, которое является будущим нашего государства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен автоматический подсчет овариального 

резерва при ультразвуковом исследовании у женщин с первичным 

бесплодием.  

Овариальный резерв яичников – количество жизнеспособных 

фолликулов, потенциально способных ответить созреванием на 

стимулирующее воздействие гонадотропинами. Сразу после рождения в 

организме девочки насчитывается более 2 миллионов недозрелых яйцеклеток, 

количество которых постоянно снижается и к 45-летнему возрасту только 3% 

от общего количества яйцеклеток сохраняют способность к оплодотворению. 

В период внутриутробного развития формируется основа 

репродуктивного здоровья и, часто, нездоровья человека. «Перинатальный 
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след» патологии репродуктивной системы имеет место, по-видимому, гораздо 

чаще, чем мы себе представляем. Это связано с тем, что реализация патологии 

носит отсроченный характер – в период полового созревания репродуктивной 

системы или даже позднее. 

Annotation. The article considers the automatic calculation of the ovarian 

reserve during ultrasound examination in women with primary infertility. 

Ovarian ovarian reserve is the number of viable follicles that are potentially 

able to respond to the stimulating effect of gonadotropins with maturation. 

Immediately after birth, there are more than 2 million immature eggs in the girl's 

body, the number of which is constantly decreasing and by the age of 45, only 3% 

of the total number of eggs retain the ability to fertilize. 

During the period of intrauterine development, the basis of reproductive 

health and, often, a person's ill health is formed. The "perinatal trace" of the 

pathology of the reproductive system occurs, apparently, much more often than we 

imagine. This is due to the fact that the implementation of the pathology is delayed 

– during puberty of the reproductive system or even later. 

Ключевые слова: овариальный резерв, первичное бесплодие, УЗИ. 

Key words: ovarian reserve, primary infertility, ultrasound. 

 

Женское бесплодие подразделяют на первичное и вторичное, 

абсолютное и относительное, врожденное и приобретенное, временное и 

постоянное. Первичное бесплодие – диагноз, который ставят женщине, 

состоящей в регулярных половых отношениях без применения контрацепции, 

если она ни разу не забеременела в течение продолжительного времени (12 

месяцев и более). Первичное бесплодие определяется как неспособность 

женщины родить ребенка из-за ее неспособности либо забеременеть, либо 

доносить и родить живого ребенка.  

Чаще всего невозможность забеременеть обусловлена наличием 

инфекций или воспалений в организме, причем не только у женщин, но и у 
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мужчин. Многие из этих заболеваний протекают бессимптомно или не 

причиняют серьезного беспокойства. Между тем, они обычно и являются 

причиной бесплодия 1 степени, невынашивания и наступления бесплодия 2 

степени. Вот почему всем парам настоятельно советуют сдать анализы на 

инфекционные заболевания, перед тем, как пытаться зачать ребенка. Наиболее 

распространенные причины бесплодия: 

Эндометриоз 

Патологическое увеличение клеток внутреннего слоя матки, которое 

может быть вызвано разными причинами – от гормонального сбоя до плохой 

наследственности. По статистике, эндометриоз встречается у каждой 10-й 

женщины старше 25 лет, и «награждает» ее не только бесплодием, но и 

болезненными менструациями, и другими проблемами. 

Непроходимость маточных труб 

Как правило, проблема вызвана спайками, которые являются следствием 

перенесенных воспалений. Спаечный процесс имеет несколько стадий: на 

начальной стадии достаточно приема лекарств, затем может потребоваться 

хирургическое вмешательство. 

Новообразования в яичниках и матке 

Киста яичника – образование, расположенное внутри яичника или на его 

поверхности с полостью внутри. Кисты могут вырастать до значительных 

размеров, препятствуя выходу яйцеклетки и наступлению беременности. 

Миома – доброкачественная опухоль матки, она может стать как причиной, 

так и следствием бесплодия. Эти заболевания могут быть вызваны как 

воспалением, так и гормональным сбоем. 

Анализ на антимюллеров гормон осуществляется на 2-5 дней цикла 

женщины. Это значит, что только после анализа АМГ и УЗИ можно точно 

определить овариальный резерв. 

Под овариальным резервом понимают функциональный резерв яичника, 

который определяет способность последнего к развитию здорового фолликула 
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с полноценной яйцеклеткой и адекватному ответу на овариальную 

стимуляцию. Овариальный резерв отражает количество находящихся в 

яичниках фолликулов (примордиальный пул и растущие фолликулы) и 

зависит от физиологических и патофизиологических факторов. 

Понятие овариального резерва стоит отличать от фолликулярного 

запаса, который включает в себя число фолликулов и не отражает их 

функционального состояния. 

Запас фолликулов у каждого женского организма индивидуален. Он 

закладывается генетически, когда ребенок еще формируется в утробе матери.  

Увеличить их количество невозможно. С момента рождения и на 

протяжении всей жизни женщина каждый день теряет яйцеклетки и вместе с 

ними возможность зачать ребенка. Когда запасы организма истощены, 

наступает естественный процесс менопаузы. С каждым годом организм 

меняется, происходит его старение, однако существуют способы замедлить 

данный процесс и отсрочить момент наступления менопаузы. Для этого 

используются способы стимуляции работы яичников. Они начинают 

функционировать в сверхрежиме, благодаря чему производят большее число 

яйцеклеток. Этот способ применяется, только если женщине поставлен 

диагноз "бесплодие", поскольку дополнительное стимулирование яичников 

приведет к их истощению. 

Для оценки овариального резерва описаны следующие показатели и 

методы: 

• возраст пациентки; 

• концентрация фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего 

гормонов (ЛГ) в сыворотке крови; 

• содержание в крови антимюллерова гормона (АМГ); 

• сывороточный уровень эстрадиола (E2); 

• активность ингибина B; 



 

 
336 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

• ультразвуковое определение объемаяичников, подсчет количества 

антральных фолликулов; 

• динамические тесты с кломифена цитратом или агонистами ГнРГ. 

Ультразвуковые показатели овариального резерва являются важной 

частью обследование при первичном бесплодии. 

Подсчет числа антральных фолликулов (ЧАФ) производится на 2-4 дни 

менструального цикла. Целесообразно  подсчитывать фолликулы 2-6 мм в 

диаметре.  Фолликулы размером 7-12 мм могут быть 

атретическими(Jayaprakasan K. и др., 2010).   Обнаружена точная корреляция 

между ЧАФ 2-6 мм в диаметре и числом полученных ооцитов в результате 

контролируемой овариальной стимуляции. Также найдено точное 

соответствие между числом антральных фолликулов 2-6 мм (но не 7-12 мм) и 

уровнем АМГ 

.  

Рис. 1 (Подсчет фолликулов 2-10 мм у пациентки с нормальной морфологией яичников) 

 

Рис. 2 (Подсчет фолликулов 2-10 мм у пациентки с СПКЯ) 
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Рекомендуется измерять объем яичников с целью определения 

репродуктивного потенциала пациентки. Так, по данным ряда авторов, объем 

яичника менее 3 см2 свидетельствует о плохом прогнозе в отношении 

овариального резерва. Вторым важным ультразвуковым методом оценки 

овариального резерва является подсчет числа антральных фолликулов. 

Интерес представляет определение числа мелких антральных фолликулов (2–

5 мм в диаметре) 

В литературе представлены характеристики уровней нормального и 

сниженного овариального резерва: нормальный овариальный резерв (уровень 

ФСГ не более 10 МЕ/мл; уровень АМГ не менее 1,0 нг/мл; объем яичников не 

менее 5 см3; число антральных фолликулов не менее 5 в каждом яичнике), 

сниженный овариальный резерв (эпизоды повышения уровня ФСГ>15 МЕ/мл; 

уровень АМГ менее 1,0 нг/мл; объем яичников от 3 до 5 см3; число антральных 

фолликулов не более 3 в каждом яичнике). Данные показатели для оценки 

овариального резерва разработаны для взрослых пациенток с бесплодием. 

В ряде последних научных работ показано, что течение беременности 

влияет на половые железы плода женского пола. При тяжелых формах гестоза, 

плацентарной недостаточности, задержке роста плода, инфекционных 

процессах гениталий, а также наличии вредных привычек у матери во время 

беременности наблюдаются угнетение созревания половых желез плода и 

развитие гипопластических яичников с явлениями дистрофии, склероза и 

уменьшения количества фолликулов. В российской литературе имеются 

исследования, в ходе которых изучены показатели овариального резерва у 

девочек в возрасте 15–18 лет с внутриутробной гипотрофией плода в анамнезе. 

Исследователям удалось выявить достоверное снижение уровней ингибинов 

А и В у девочек с внутриутробной гипотрофией, что свидетельствует о 

снижении в яичниках примордиального пула фолликулов. Существует 

мнение, что преждевременные роды являются значимым предиктором 

снижения овариального резерва. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает один из способов решения 

проблемы длины ключа в оригинальной криптосистеме Мак-Элиса, 

основанной на кодах Гоппа. В качестве её решения предлагается 

использование кодов более высокой плотности проверки на чётность QC-

MDPC. В статье раскрывается понятие кодов QC-MDPC, а также приводится 

алгоритм построения порождающей и проверочной матриц данного семейства 

кодов. Помимо этого, были определены параметры криптосистемы Мак-Элиса 

с использованием кодов QC-MDPC для различных уровней защиты, а также 
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был проведён сравнительный анализ размеров ключа при их использовании по 

сравнению с кодами Гоппа. Также был описан алгоритм декодирования и его 

особенности, а также приведены необходимые изменения в алгоритм Мак-

Элиса для внедрения данного семейства кодов. 

Annotation. This article discusses one of the ways to solve the key length 

problem in the original McEliece cryptosystem based on Gopp codes. As a solution, 

it is proposed to use higher density parity codes QC-MDPC. The article reveals the 

concept of QC-MDPC codes, and also provides an algorithm for constructing the 

generating and parity matrices of this family of codes. In addition, the parameters of 

the McEliece cryptosystem were determined using the QC-MDPC codes for 

different levels of protection, and a comparative analysis of the key sizes when using 

them in comparison with the Gopp codes was carried out. The decoding algorithm 

and its features were also described, as well as the necessary changes to the McEliece 

algorithm for the introduction of this family of codes. 

Ключевые слова: криптография, постквантовая криптография, 

асимметричная криптография, криптосистема Мак-Элиса, коды LDPC, коды 

QC-MDPC. 

Keywords: cryptography, post-quantum cryptography, asymmetric 

cryptography, McEliece cryptosystem, LDPC codes, QC-MDPC codes. 

 

Введение 

Оригинальная реализация криптосистемы Мак-Элиса подразумевает 

использование кода Гоппа длиной n = 1024, размерностью k = 524 и 

минимальным кодовым расстоянием d не менее 101, которые могут исправить 

t = 50 ошибок. Однако его применение в реализации данной криптосистемы 

порождает существенный недостаток, связанный с чрезмерно большим 

объёмом открытого ключа, что мешает её широкому распространению [1]. Тем 

не менее, было предпринято несколько попыток уменьшения открытого ключа 

в исходной системе для устранения её недостатков, но принятие 
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альтернативных семейств кодов оказалось невозможным без ущерба для 

безопасности криптосистемы в целом [2]. 

Одной из таких попыток стало использование кодов проверки на 

четность с низкой плотностью или LDPC кодов [3]. Использование данного 

семейства кодов решает проблему длины открытого ключа, позволяя 

значительно её сократить. Также с применением данных кодов можно 

значительно ускорить процесс декодирования, так как коды LDPC обладают 

хорошей масштабируемостью в аппаратных реализациях, так как у них 

намного проще алгоритмы декодирования. Тем не менее, использование кодов 

LDPC в криптосистеме Мак-Элиса не считается таким же безопасным, как 

использование кодов Гоппа в оригинальной реализации [3]. 

Дальнейшее развитие данной идеи заключается в реализации 

криптосистемы Мак-Элиса на более компактных, но при этом достаточно 

безопасных кодах, которые основаны на кодах LDPC. 

В работе [4] были предложены коды LDPC более высокой плотности, а 

именно квазициклические коды более высокой плотности проверки на 

чётность (QC-MDPC коды), которые обеспечивают быструю проверку на 

четность, а также позволяют с их помощью реализовывать эффективные 

криптосистемы, основанные на корректирующих кодах. При этом сохраняется 

полное число исправляемых ошибок, при значительном уменьшении 

открытого ключа, необходимого для осуществления криптографических 

преобразований. 

Ход исследования 

Коды QC-MDPC представляют из себя квазициклическую форму кодов 

MDPC, что показывается приставкой QC в их названии. При этом коды MDPC 

– это линейные коды длины n и размерности r, который допускает 

проверочную матрицу 𝐻 принадлежащую полю 𝔽2
𝑛×𝑟 с постоянным весом 

строки w [4]. 
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Квазициклические коды – это линейный код с параметрами (𝑛, 𝑟), такой, 

что существует целое число n0, что каждый циклический сдвиг кодового слова 

на n0 позиций порождает новое кодовое слово [5]. 

Тогда квазициклическим кодом MDPC называется код с параметром 

циклического сдвига n0, размерности r, и длины 𝑛 =  𝑛0 ∙ 𝑟, при этом имеющий 

проверочную матрицу 𝐻 с весом каждой строки равной w и имеющий вид [4]: 

𝐻 = [𝐻0|𝐻1| … |𝐻𝑛0−1] 

где 𝐻i – это циркулянтный блок размера 𝑟 × 𝑟. 

При этом для построения каждого циркулянтного блока матрицы 𝐻 

достаточно сгенерировать случайным образом первую стоку блока длиной в n 

бит, после чего все остальные 𝑟 −  1 строк данного блока будут получены 

путём квазициклических сдвигов первой строки. При этом каждая строка 

будет иметь вес w рассчитывающийся по следующей формуле [4]: 

𝑤 = ∑𝑤𝑖

𝑛0

1

 

Порождающая матрица кода 𝐺 представляет собой структуру, 

построенную на основе блоков 𝐻i матрицы 𝐻. При этом учитывая, что крайний 

правый блок 𝐻𝑛0−1 является невырожденным то, матрица 𝐺 имеет следующий 

вид [4]: 

𝐺 =

[
 
 
 
 

        𝐼    
|

|

(𝐻𝑛0−1
−1 ∙ 𝐻0)

𝑇

(𝐻𝑛0−1
−1 ∙ 𝐻1)

𝑇

⋮

(𝐻𝑛0−1
−1 ∙ 𝐻𝑛0−2)

𝑇
]
 
 
 
 

 

где 𝐼 – это единичная матрица размера 𝑟 × 𝑟. 

Особенностью кодов QC-MDPC является тот факт, что декодирование 

данного класса кодов носит вероятностный характер отказоустойчивости [4]. 

Это означает, что алгоритм декодирования кодов QC-MDPC способен 

эффективно декодировать очередное кодовое слово с исправлением 
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допущенных в нём ошибок с вероятностью < 1, что является недопустимым в 

криптографии, так как приводит к потере зашифрованной информации. 

При этом для того, чтобы максимально снизить вероятность отказа при 

декодировании следует использовать такой декодер кодов QC-MDPC, 

который гарантирует отказ с вероятность не более 10−7 [6]. 

При этом, как отправитель сообщения, так и его получатель заранее 

знают параметры того кода, который будет использован в процессе 

шифрования. К таким параметрам относятся: 

− r – длина исходного информационного вектора; 

− n – длина кодового слова; 

− t – количество ошибок, которые способен исправить данный код. 

Помимо этого, получатель зашифрованной информации также знает 

некоторые параметры, которые относятся к используемому коду QC-MDPC, а 

именно: 

− 𝑛0 – циклический сдвиг для выбранного кода QC-MDPC; 

− w – вес кодовых слов в проверочной матрице 𝐻. 

Комбинация всех вышеперечисленных параметров позволяет задать 

определённый уровень защиты для выстраиваемой криптосистемы Мак-

Элиса, который соответствовал бы уровню защиты аналогичных классических 

криптосистем с открытым ключом. 

Так в работе [6] были предложены параметры для криптосистемы на 

основе QC-MDPC кодов, определённые в таблице 1. 

 

Таблица 1. Параметры для построения криптосистемы Мак-Элиса 

Уровень 

защиты 
𝑛0 n r w t Размер ключа 

80 бит 
2 9600 4800 90 84 4800 бит 

3 10752 3584 153 53 7168 бит 
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4 12288 3072 220 42 9216 бит 

Продолжение таблице 1:  

128 бит 

2 19712 9856 142 134 9856 бит 

3 22272 7424 243 85 14848 бит 

4 27200 6800 340 68 20400 бит 

256 бит 

2 65536 32768 274 264 32768 бит 

3 67584 22528 465 167 45056 бит 

4 81920 20480 644 137 61440 бит 

 

Учитывая размеры ключей для криптосистемы Мак-Элиса при 

использовании кодов Гоппа представленных в работе [7], проведём сравнение 

минимальных размеров ключа для каждого уровня защиты в криптосистеме 

Мак-Элиса на основе кодов Гоппа и кодов QC-MDPC. Результаты данного 

сравнения, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнения размеров ключей 

Уровень защиты QC-MDPC Коды Гоппа 

80 бит 4800 бит 460647 бит 

128 бит 9856 бит 1537536 бит 

256 бит 32768 бит 7667855 бит 

 

Как можно заметить коды QC-MDPC дают значительно меньшие 

размеры открытого ключа, что делает их более привлекательными для 

реализации криптосистемы Мак-Элиса. 

Как и многие другие линейные алгебраические коды, коды QC-MDPC 

кодируются достаточно просто, посредством умножение кодируемого вектора 

на порождающую матрицу кода. При этом процесс декодирования 

закодированного вектора является довольной сложной задачей и требует более 

одного шага для его осуществления [8]. Также процесс декодирования 
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подвержен сбоям, что требует альтернативных путей его осуществления для 

успешного достижения результата декодирования.  

В связи с этим, в алгоритме декодирования предлагается использовать 

сразу 3 метода нахождения очередного элемента, содержащего ошибку, 

внесённую в процессе шифрования. При этом алгоритм декодирования 

очередного кодового слова имеет следующий вид [9]: 

1. Вычисление синдрома 𝑆 для полученного кодового слова; 

2. Вычисление веса синдрома 𝑆 (количество не нулевых элементов в 

нём); 

3. Вычисление значения изменения количества ошибок в синдроме, и 

далее определение в какой числовой промежуток попадает данное 

значение; 

4. Определение порогового значения ошибки на основе её порога; 

5. Выбор набольшего порогового значение между половиной веса для 

кода QC-MDPC и вычисленным пороговым значением на 

предыдущем этапе; 

6. На основе вычисленного порогового значения, а также проверочной 

матрицы 𝐻 и производится семплирование синдрома ошибок для 

нахождения ошибки в закодированном блоке; 

7. Исправление найденной ошибки; 

8. До тех пор, пока вес синдрома 𝑆 больше 0 и не пройдено 𝑁 итераций 

повторяем предыдущие 7 шагов. 

После завершения процесса декодирования продолжается классический 

алгоритм расшифровывания зашифрованного блока в криптосистеме Мак-

Элиса. 

Отдельно стоит упомянуть процесс семплирования синдрома ошибки. 

Данный процесс заключается в нахождении позиции ошибки в кодовом слове 

на основе синдрома ошибок, как и для многих других алгебраических кодов 

[10]. Тем не менее данный процесс значительно отличается и для того чтобы 
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определить в какой позиции кодового слова находится ошибка применятся 

один из трёх методов её поиска [11]: 

Метод 1: Выбрать случайным образом среди возможных позиций 

ошибки, такую позицию для которого Σ𝑗 ≥ 𝑇, где Σ это вектор, вычисляемы 

следующим образом: 

Σ = 𝑆 ∙ 𝐻 

Метод 2: Выбираем случайным образом неудовлетворённое уравнение, 

затем выбираем ненулевой бит этого уравнения циклически, до тех пор, пока 

𝑗 указывает на ненулевой бит, найденный исходя из Σ𝑗 ≥ 𝑇.  

Метод 3: В качестве искомой позиции ошибки j возвращаем индекс 

максимального элемента в векторе Σ, при этом если найдено несколько 

индексов с максимальными одинаковыми значениям, то возвращаем любой из 

них. 

Таким образом наличия трёх методов повышает вероятность 

нахождения позиции очередной ошибки в кодовом слове. Тем не менее 

каждый из предложенных методов может завершиться, не найдя ни одного 

подходящего под заданные условия элемента j. 

Вывод 

Реализация криптосистемы Мак-Элиса с применением компактных 

кодов QC-MDPC позволила достичь значительного уменьшения размера 

открытого ключа, при этом увеличив скорость работы алгоритма за счёт 

уменьшения необходимых вычислительных операций, при этом сохранив 

криптографическую стойкость данного алгоритма, что в конечном итоге 

позволяет решить одну из проблем, связанных с внедрением данной 

криптосистемы для повсеместного использования с целью замены 

существующих криптосистем с открытым ключом таких как RSA, 

подверженных атакам на квантовых вычисленных системах.  

Так же использование разных алгоритмов при декодировании кодов 

данного класса, позволяет добиться значительного повышения вероятности 
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успешного расшифровывания сообщения. Тем не менее вероятностный 

характер успешного декодирования кодов QC-MDPC не позволяет применять 

их на практике, что делает актуальным вопрос поиска алгоритма однозначного 

декодирования для кодов данного семейства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается довольно актуальная 

тема, а точнее проблема гомеопатии в России. В статье приведен анализ 

взглядов исследователей на то, является ли гомеопатия лженаукой или 

спасением медицины, и какие факторы этому сопутствуют. Также в статье 

освещаются некоторые аспекты отношения людей к гомеопатическим 

препаратам. Цель статьи - показать, что же является гомеопатией на самом 

деле. Данная проблема требует незамедлительного решения. Поэтому мы 

предлагаем выделить основную задачу, решив которую мы достигнем цели, 

поставленной в нашей статье. В качестве исследовательской задачи была 
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определена попытка оценить каким образом гомеопатия влияет на жизни 

людей. Раскрывая содержание понятия, особое внимание уделяется 

детальному анализу причины зарождения гомеопатии. Кроме того, 

исследуются характерные признаки скептического отношения людей к 

направлениям гомеопатии, поэтому в данной статье предпринята попытка 

раскрыть основные причины такого отношения, а также узнать различные 

тонкости гомеопатов и почему данный метод лечения до сих пор преуспевает 

в сфере медицины. Таким образом, на основании полученных данных был 

получен ответ на главный вопрос. Гомеопатия действительно является 

плацебо. С использованием различных методик в статье был выполнен анализ, 

подтверждающий данное утверждение. Рассматриваемая статья будет 

интересна людям из разных сфер деятельности, но в частности, конечно, из 

медицины и фармации. В заключение хотелось бы добавить, что данная 

проблема будет решена только тогда, когда люди будут лучше изучать 

принципы гомеопатии, тем самым углубляясь в саму суть данного рода 

альтернативной медицины, сделав для себя соответствующие выводы. 

Annotation: This article deals with a rather relevant topic, or rather the 

problem of homeopathy in Russia. The article analyzes the views of researchers on 

whether homeopathy is a pseudoscience or the salvation of medicine, and what 

factors accompany it. Also, the article highlights some aspects of people's attitude 

to homeopathic medicines. The purpose of this article is to show what homeopathy 

really is. This problem requires an immediate solution. Therefore, we propose to 

highlight the main task, by solving which we will achieve the goal set in our article. 

An attempt was identified as a research objective to evaluate how homeopathy 

affects people's lives. Expanding the content of the concept, special attention is paid 

to a detailed analysis of the reasons for the origin of homeopathy. In addition, the 

characteristic signs of a skeptical attitude of people towards the directions of 

homeopathy are being investigated, therefore, in this article, an attempt is made to 

reveal the main reasons for this attitude, as well as to find out the various subtleties 
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of homeopaths and why this method of treatment still succeeds in the field of 

medicine. Thus, on the basis of the data obtained, the answer to the main question 

was obtained. Homeopathy is truly a placebo. Using various techniques, an analysis 

was carried out in the article to confirm this statement. The article in question will 

be of interest to people from different fields of activity, but in particular, of course, 

from medicine and pharmacy. In conclusion, I would like to add that this problem 

will be solved only when people better study the principles of homeopathy, thereby 

delving into the very essence of this kind of alternative medicine, making 

appropriate conclusions for themselves. 

Ключевые слова: гомеопатия, гомеопатические препараты, плацебо, 

совместимость, примеси, эффективность. 

Keywords: homeopathy, homeopathic remedies, placebo, compatibility, 

impurities, efficacy. 

Гомеопатия это один из самых распространенных видов альтернативной 

медицины, где используют метод небольшими дозами по закону подобия. 

Якобы выздоровление больного происходит благодаря веществам, которые 

вызывают различные симптомы схожие с симптомами болезни. Главный 

принцип гомеопатии – это подобное лечится подобным. Считается, что даже 

микроскопическая доза вещества, вызывающего заболевание, поможет 

излечить его. 

 Невзирая на то, что теоретические положения вразрез идут современной 

науке, гомеопатия пользуется популярностью по всему миру. Существуют 

различные доказательства того, что гомеопатия не является действенной, а 

улучшение самочувствия человека обуславливается эффектом плацебо, то 

есть роль состояния здоровья зависит от психического восприятия больного 

нежели от действия самого препарата. Более того, при лечении серьезных 

заболеваний гомеопатическими препаратами самочувствие больного может 

только ухудшиться.  
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ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предупреждает 

применение гомеопатии при ряде инфекционных и других серьезных 

болезней. Как отмечают эксперты организации, «использование гомеопатии 

не имеет доказательной базы, а в тех случаях, когда применяется в качестве 

альтернативы основному лечению, оно несет реальную угрозу здоровью и 

жизни людей». 

Многие гомеопатические препараты продаются вместе с обычными 

лекарственными средствами, так как в России гомеопатия легализована. 

Данные препараты отпускаются без рецепта, и торговля ими выходит на 

высокую сумму денежных средств. Но по законодательству РФ как-либо 

продвигать и практиковать гомеопатию могут лишь врачи. Так что для 

применения гомеопатии в медицинской практике необходимо окончить 

медицинский университет, а затем пройти гомеопатические курсы. В России 

использование гомеопатических препаратов в медицинской практике 

законодательно обосновано Приказом Министерства здравоохранения № 335 

от 29.11.95 года «Об использовании метода гомеопатии в практическом 

здравоохранении».  

Таким образом специальность «гомеопатия» не существует в списке 

специальностей с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в 

РФ. Можно пройти курсы обучения по гомеопатии после медицинского 

университета, но не выучиться на гомеопата в высших учебных заведениях. 

Так что же такое гомеопатия? Как она работает? Действительно ли 

данный вид медицины помогает и лечит людей или же это все самовнушение? 

Давайте попробуем разобраться. 

Естественно за всю историю существования гомеопатии у людей 

сложилось скептическое мнение насчет данного метода. У некоторых людей 

такое отношение складывалось благодаря необразованным «специалистам», 

которые сами не признают другие методы лечения и подходы из-за 

недостаточного профессионализма. Многие до сих пор не знают, что за 
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последнее время существования гомеопатии развились как минимум уже два 

направления – это классическое и клиническое. В клинической гомеопатии 

лекарства назначаются лишь только после полного обследования пациента, 

лишь при полном обследовании можно ставить диагноз.  

Таким образом, только исходя из этого можно принимать решение о 

применении или недопустимости использования гомеопатических 

препаратов. В клинической гомеопатии работают врачи специалисты с 

высшим образованием, для которых важно здоровье пациентов, поэтому для 

современных врачей гомеопатов важна полная диагностика со всеми методами 

и технологиями, которые существуют на данный момент в медицинской 

практике. 

Разница между двумя направлениями гомеопатии – это то, что в 

классическом направлении значение имеет само состояние больного, а не его 

заболевание, а в клиническом – это заболевание и его диагностика, различные 

лабораторные методы и технологии, а также совместимость традиционных 

препаратов с гомеопатическими. 

Также самое распространенное заблуждение людей является то, что 

гомеопаты не являются сторонниками официальной медицины. Да, 

действительно, некоторые гомеопаты не придерживаются правил 

официальной медицины, тем самым нарушают один из главных принципов 

медицинской этики «не навреди», но есть и другие представители гомеопатии, 

которые более разумно находят подходы как с одной, так и, с другой стороны. 

Не стоит заменять препараты на полностью гомеопатические, даже если вы 

думаете, что испробовали все методы лечения. Это может быть очень опасно! 

В странах Европы не разрешается заменять обязательное лечение 

гомеопатией, также это не одобрено и в России. А в роли поддерживающего 

препарата при ослаблении иммунной системы или при появлении аллергии, 

гомеопатические средства применять разрешено. 
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Скептическое отношение людей к данному методу сложилось не только 

из-за необразованности специалистов, но и не до конца изученному механизму 

действия гомеопатии. Действительно, механизм действия гомеопатических 

препаратов так до конца и не понятен ученым. Ведь гомеопатия –  это лечение 

малыми дозами, соответственно возникают подозрения, что эффект от таких 

препаратов невозможен. Так как эффективность гомеопатических препаратов 

не доказана, то разведенные в тысячных долях средства наводят на 

подозрения, что могут не оказывать никакого положительного воздействия на 

человека. Помимо этого, также допускается вероятность того, что данное 

разведение может быть настолько большим, что действующего вещества 

может вообще не оказаться ни в одной таблетке препарата. 

При разведении примесей в гомеопатическом препарате их оказывается 

в разы больше, чем самого действующего вещества, следовательно, в веществе 

всегда будут находиться примеси. Также при разведении в раствор может 

попасть пыль, где может случиться непредвиденный исход, а механизм 

«памяти воды» до сих пор никак необъясним. Но кое-какие гомеопаты 

придерживаются того, что у воды есть так называемая «память», благодаря 

которой действие гомеопатических лекарств даже усиливается. 

Предположение о том, что вода обладает «памятью» не доказано, и даже если 

допустить то, что у вещества есть память, то каким образом оно должно 

помнить, что в него добавили изначально при изготовлении препарата. Ведь 

если «память» действительно существует, то различные частицы загрязнений 

также могут повлиять на структуру воды или сахара. К тому же, данная 

гипотеза никак не поясняет нам механизм передачи «памяти» веществам. 

Гомеопатические препараты в основном выпускаются в конкретных 

лекарственных формах. Самые распространенные из них – это таблетки и 

гранулы, в которых нет ни действующего вещества, ни воды, поэтому принцип 

о «памяти воды» совершенно никак не связан с гомеопатическими средствами. 
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Являются ли гомеопатические препараты именно лекарственными? 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» определяет гомеопатическое средство как «лекарственное средство», 

произведенное или изготовленное по специальной технологии». По закону 

требуется, чтобы на упаковке указывалось, что препарат «гомеопатический». 

Главное отличие гомеопатических препаратов состоит в том, что 

проверить присутствие и количество действующего вещества невозможно, как 

и произвести никаких фармакокинетических параметров, так как препарат 

изготавливается по «специальной» технологии, которую так до сих никто и не 

объяснил. Большинство ученых считают, что гомеопатия – это лженаука и 

мошенничество, так как эффективность гомеопатических препаратов не 

доказана. Но при этом Росздравнадзор игнорирует отношение науки к 

гомеопатии. 

Также отличить гомеопатические препараты от обычных можно 

благодаря указанию на них, что действующее вещество содержится в 

небольшом количестве, на упаковке тоже могут быть какие-либо буквенные 

обозначения долей вещества, например, 3D, 12C и так далее. 

Побочные эффекты и различного рода осложнения гомеопатические 

препараты почти не вызывают. Некоторые гомеопаты считают, что 

одновременное применение обычных лекарств вместе с гомеопатическими 

уменьшают эффективность гомеопатических, тем самым выздоровление 

протекает медленнее. Также некоторые из представителей гомеопатии 

думают, что вакцинация является бесполезной процедурой и даже предлагают 

альтернативные решения с гомеопатическими препаратами. Отказ от 

вакцинации может нанести большой ущерб для здоровья населения, поэтому 

такие заявления могут лишь наводить на мысль, что гомеопатия является всего 

лишь бизнесом и особого рода мошенничеством. 

Так каким же образом можно наверняка убедиться является ли 

гомеопатия лженаукой или наоборот? Есть один убедительный вариант для 
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проверки лечебного эффекта гомеопатических препаратов – это 

рандомизированное клиническое испытание (РКИ). Это исследование, в 

котором участвуют люди в случайном порядке (рандомизированно), тем 

самым разделяясь на две группы, где в одной группе будут применять 

изучаемое средство, а в другой плацебо. Таким образом, в процессе 

исследования никто из участников испытания не будет знать в какую группу 

был распределен до получения результатов, то есть слепой метод. Данное 

исследование поможет убедиться в том, что действительно ли у 

гомеопатических препаратов есть эффективность, а также сравнить 

преимущества и недостатки изучаемых лекарств. 

Но многие гомеопаты считают, что провести данное испытание 

невозможно, так как гомеопатическое лечение не может проводиться всем 

одинаково, а должно быть индивидуализировано. Таким образом, в России на 

данный момент, проведение каких-либо испытаний гомеопатических 

препаратов невозможно, так как по закону проведение подобных 

исследований разрешено только их производителям. 

В других странах проводить испытания разрешено. Таким образом, по 

всем данным получилось узнать, что гомеопатические препараты дают 

эффект, превышающий эффект плацебо. Однако применительно к отдельным 

показаниям доказательств наличия значимых эффектом от гомеопатических 

средств не нашлось.  

Но необходимо отметить, что в анализ никогда не попадают те 

исследования, результаты которых не были опубликованы. Также не 

публикуются данные об исследованиях, которые дали неприятный для авторов 

результат (например, фармацевтические компании стараются не публиковать 

сведения об исследованиях, в которых их препараты обнаруживают свою 

неэффективность или даже опасность). 
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В итоге, есть вероятность того, что видимый небольшой эффект от 

гомеопатических средств, по сравнению с плацебо, есть следствие того, что 

авторы неудачных исследований реже публикуют их результаты. 

В последнее время гомеопаты все реже утверждают, что их средства 

нельзя проверить научным образом. Они проводят различные РКИ, и если 

взять статистику публикаций в разных журналах, то в гомеопатических 

гораздо больше статей с положительными результатами исследования, чем в 

журналах научной медицины.  

Таким образом, можно прийти к заключению, что клиническая польза 

гомеопатических препаратов и их эффективность мала.  

Каким образом действовать в такой ситуации? Давайте рассмотрим 

пример опыта в Великобритании. В феврале 2010 г. Комитет по науке и 

технологии Парламента Великобритании, в которой гомеопатическая 

практика финансировалась Национальной системой здравоохранения, издал 

доклад о проверке доказательной базы гомеопатии.  

В заключении содержалось указание Агентству по контролю за 

лекарствами и здравоохранением не лицензировать гомеопатические 

препараты, так как это создает у населения иллюзию, будто им предлагают 

настоящие лекарственные средства. 

Летом 2010 г. Британская медицинская ассоциация на своем ежегодном 

собрании постановила, что гомеопатические средства не должны 

использоваться в медицинских организациях Национальной системы 

здравоохранения. Не должна проводиться подготовка врачей по гомеопатии, в 

аптеках гомеопатические средства не должны находиться на полках вместе с 

лекарствами – они должны размещаться отдельно с обозначениями «плацебо». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гомеопатия – это 

псевдонаука и практика использования гомеопатии не должна проводиться в 

медицинских целях. Данная практика может нанести не только ущерб 

здоровью людей, но и авторитету медицины. 
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Аннотация: Статья посвящена довольно актуальной проблеме как 

неправильное использование антибиотиков. В данной статье представлены 

аргументы, почему нельзя неправильно и бесконтрольно принимать 

антибиотики, а также какие последствия это может повлечь за собой. 

Благодаря открытию антибиотиков получилось значительно снизить процент 

смертности населения, но сейчас мы стоим на грани, чтобы вернуться в 

средневековье, где большое количество населения умирало от незначительных 

заболеваний или самых обычных царапин и порезов. Особое внимание 
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уделяется осложнениям, которые могут возникнуть по причине неправильного 

и бесконтрольного применения антибиотиков (дисбактериоз, аллергия, 

переход болезни в хроническую стадию и т.д.). К тому же выделяются 

основные факторы, вызывающие резистентность к антибиотикам. К ним 

относятся неправильное применение антибиотиков при инфекционных 

заболеваниях людей и животных, невозможность открытия новых 

антибиотиков и использование их, при немикробных заболеваниях. Кроме 

того, большинство людей путают антибиотики с противовирусными 

препаратами. И вместо того, чтобы при простуде принимать 

противовирусные, люди начинают использовать антибиотики, что 

категорически неверно. Также рассматривается проблемы передозировки 

антибиотиками и невозможность контролировать их употребления 

пациентами. Из-за того, что большинство пациентов начинают 

самостоятельно принимать антибиотики, не проконсультировавшись с врачом 

о нужности антибиотиков в данном случае и о их дозировке, происходит 

передозировка антибиотиками, что может негативно сказаться на организме 

человека. В результате изучения данной проблемы, было выявлено, что 

неправильное использование антибиотиков может повлечь серьезные 

последствия не только в будущем, но уже и сейчас. 

Annotation: The article is devoted to a rather urgent problem as the improper 

use of antibiotics. This article presents arguments why it is impossible to take 

antibiotics incorrectly and uncontrollably, as well as what consequences this may 

entail. Thanks to the discovery of antibiotics, it was possible to significantly reduce 

the percentage of mortality of the population, but now we are on the verge of 

returning to the Middle Ages, where a large number of the population died from 

minor diseases or the most common scratches and cuts. Special attention is paid to 

complications that may occur due to improper and uncontrolled use of antibiotics 

(dysbiosis, allergies, the transition of the disease to a chronic stage, etc.). These 

include the improper use of antibiotics in infectious diseases of humans and animals, 
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the inability to discover new antibiotics and their use in non-microbial diseases. In 

addition, most people confuse antibiotics with antiviral drugs. And instead of taking 

antiviral drugs for colds, people start using antibiotics, which is categorically wrong. 

The problems of overdose with antibiotics and the inability to control their use by 

patients are also considered. Due to the fact that most patients begin to take 

antibiotics on their own, without consulting a doctor about the need for antibiotics 

in this case and about their dosage, an overdose of antibiotics occurs, which can 

negatively affect the human body. As a result of studying this problem, it was 

revealed that the improper use of antibiotics can lead to serious consequences not 

only in the future, but even now. 

Ключевые слова: антибиотики, противовирусные, резистентность, 

бесконтрольные прием, дисбактериоз, иммунитет, передозировка. 

Keywords: antibiotics, antiviral, resistance, uncontrolled intake, dysbiosis, 

immunity, overdose. 

 

Антибиотики – это большая группа лекарственных препаратов, как 

природного так и полусинтетического происхождения, направленных на 

лечение бактериальных заболеваний путем нарушения синтеза клеточной 

стенки бактерии. 

Безусловно, актуальность назначения антибиотиков в борьбе с 

бактериями неоспорима. Все заболевания, причиной которых становятся 

бактерии, не обходятся без применения антибиотиков. Будь то фарингит или 

пневмония врач назначает курс антибиотиков. Также, в обязательном порядке 

их назначают в послеоперационный период для исключения инфицирования 

больного. 

Из-за того, что города становятся более густонаселенными, все больше 

людей подвергаются воздействию большого количества патогенов. В 

больницы приходит с каждым годом все больше и больше пациентов с 

инфекциями.  И не всегда получается сдержать распространение патогенов 
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среди населения. Выявление и лечение всех инфекционных заболеваний 

невозможно. Также не везде соблюдается гигиена, поэтому сочетание всех 

этих факторов ведет к тому, что все медицинские учреждения становятся 

идеально средой для обитания и размножения патогенных бактерий. 

Большинство людей неправильно используют антибиотики, из-за этого 

они теряют свою эффективность. Бактерии со временем становятся 

устойчивыми к антибиотикам, но еще и люди неправильным применением 

антибиотиков усугубляют ситуацию. К тому же бесконтрольный прием может 

привести к осложнениям как у взрослых, так и у детей. Поэтому многие врачи 

очень осторожно относятся к назначению антибиотиков. 

Серьезная проблема применения антибиотиков – это невозможность 

контролировать их употребление пациентами. Назначенные дозы 

антибиотиков предназначены для уничтожения популяции патогенных 

микроорганизмов. Если антибиотики не принимаются должным образом, то 

бактерии быстро адаптируются к присутствию антибиотиков в низких дозах и 

в конечном итоге создают новую популяцию, которая полностью устойчива к 

антибиотику не зависимо от дозировки. 

Кроме того, антибиотики используют не только для лечения людей, их 

также назначают для лечения домашнего скота, рыбы для предотвращения 

инфекций. Также как и у людей, чрезмерное применение антибиотиков у 

животных создает бактерии, которые могут стать резистентными, что делает 

антибиотики бесполезными. 

Бесконтрольный прием – это самостоятельное назначение лечения, без 

консультирования с врачом. Суть бесконтрольного приема заключается в 

неправильной дозировке, кратности приема и длительности курса. Все это 

приводит к резистентности бактерий к антибиотикам и возможным 

осложнениям (аллергия, дисбактериоз, токсическое действие и др.) 

Резистентность (устойчивость микроорганизмов к антибиотикам) – это 

привыкание бактерий к антибиотику, что позволяет им спокойно жить в 
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организме человека и сохранять свою жизнедеятельность даже во время 

лечения. При этом выздоровление происходит медленнее и болезнь может 

перейти в хроническую форму. Небезопасно это в случаях тяжелых 

инфекционных заболеваний жизненно важных органов. 

К каждому виду возбудителей заболеваний есть своя группа 

антибиотиков, способная подавить их размножение и жизнедеятельность. 

Однако бактерии быстро адаптируются, в ходе чего и возникает 

резистентность. 

Это означает, что повторное применение одного и того же антибиотика 

приводит к привыканию бактерий к препарату и вводимым дозам. В итоге 

лечебный эффект будет снижаться, вплоть до того, что бактерии вовсе 

перестанут реагировать на него. Поэтому применение антибиотиков должно 

происходить, только в тех случаях, когда лечение невозможно без их 

применения. 

Каждый антибиотик имеет свою длительность действия. Один может 

действовать только четыре часа, другой – сутки. Каждая доза подбирается 

индивидуально. На то, какая будет доза влияют: возраст пациента, вес, степень 

тяжести заболевания и т.д. Поэтому самостоятельно невозможно правильно 

подобрать нужный препарат, дозировку, кратность приема, длительность 

использования. 

Для достижения лечебного эффекта антибиотики необходимо 

применять строго равные промежутки времени между приемами, которые 

назначил врач. Это нужно для того, чтобы в крови сохранялась одинаковая 

концентрация активных веществ. В добавок нужно соблюдать определенную 

диету при приеме антибиотиков. 

После завершения курса лечения антибиотиками необходимо 

восстановить нормальную микрофлору кишечника. Для этого назначают 

пробиотики. 
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Часто встречающиеся осложнения при лечении антибиотиками: 

• Дисбактериоз. Так как все антибиотики убивают бактерии, то 

кроме патогенных бактерий они способны убивать и полезную флору 

кишечника. Это приводит к дисбалансу микрофлоры, вследствие чего 

происходит снижение иммунной защиты к микробным инфекциям. Это 

небезопасно для детей, у которых еще неокрепший иммунитет. В ходе 

неправильного применения антибиотиков полезная микрофлора умирает и на 

ее место приходят патогенные бактерии, которые начинают интенсивно 

размножаться, вызывая гнилостные и бродильные процессы. Как следствие 

развивается диарея или запор, вздутие живота и др. 

• Из-за неправильного применения антибиотиков инфекция может 

распространиться еще больше, а болезнь может перейти в хроническую 

форму. Поэтому врачи в первую очередь рекомендуют сдать анализы по 

определению чувствительности бактерий к какому-либо антибиотику. При 

самостоятельном использовании лекарств, люди без врача не могут правильно 

подобрать дозировку и продолжительность приема антибиотиков, что может 

привести к развитию привыкания у микробов к принимаемому препарату или 

патогенные микроорганизмы уже будут нечувствительны к данному 

препарату.  

• Как все лекарственные препараты антибиотики имеют побочные 

эффекты и токсическое действие. Из-за длительного применения или 

превышения доз токсическое действие препарата на организм увеличивается, 

при этом страдают жизненно важные органы такие как: печень, почки, сердце 

и др. 

• Также из-за превышения доз и длительности лечения 

антибиотиками может развиться аллергическая реакция. Аллергия может 

проявляться как местными, так и общими признаками. Чаще всего аллергия 

проявляется кожными реакциями: сыпь, отеки, зуд, крапивница и др. В 

основном аллергию на антибиотики лечат заменой лекарственного препарата, 
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введением лекарства с минимальной дозы постепенно доводя до 

терапевтической, медикаментозными средствами. 

• Часто встречается, что после выздоровления, проведенного 

курсом антибиотиков, происходит повторное обострение заболевания и 

многие начинают самостоятельно лечиться тем же самым антибиотиком без 

обращения к врачу. Как следствие это приводит к адаптации микроорганизмов 

к данному виду антибиотиков и он становиться неэффективен в борьбе с ними. 

Поэтому не стоит начинать самостоятельно лечиться и применять один и тот 

же антибиотик через короткий промежуток времени. Лучшим решением будет 

обратиться к врачу для смены антибиотика во избежание привыкания 

бактерий к лекарственному препарату. 

Снижение иммунитета при приеме антибиотиков 

Антибиотики – это сильно действующие вещества, которые могут 

вызывать проблемы с иммунной системой при неправильном применении. 

Например, если человек принимает антибиотики при вирусной 

инфекции, в основном ОРВИ. В этом случае антибиотики убивают полезные 

бактерии. В результате применения антибиотиков в организме остаются 

патогенные и устойчивые к антибактериальным препаратам бактерии, 

которые ослабляют и так ослабленный иммунитет. 

Передозировка антибиотиками 

Передозировка возникает при неправильном дозировании препарата. 

Антибиотики делятся на несколько групп. Каждая из них оказывает 

токсическое действие на разные органы. Поэтому при интоксикации 

антибиотиками симптомы будут определятся тем, к какой группе относится 

лекарство. 

В основном отравление антибиотиками выражается в высокой 

температуре (до 39-40⁰), головной боли, тошноте, рвоте, диарее, ознобе, боле 

в мышцах, потливости и т.д. 
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При появлении симптомов отравления антибиотиками нужно 

действовать, как и при любом другом отравлении: принять меры, чтобы 

антибиотик не до конца всосался в кровь, поэтому следует принять сорбент, 

попытаться вызвать рвоту. Также возможно применение слабительных 

средств с целью выведения активных веществ антибиотика из организма. 

Самое главное, что нужно сделать – это немедленно вызвать «скорую». 

 

Причины, почему опасно бесконтрольно принимать антибиотики: 

1. Никаких антибиотиков не хватит при неправильном использовании. 

Все больше и больше бактерий будут адаптироваться к антибиотикам и в 

конце концов не останется антибиотиков, способных вылечить инфекции 

микробного происхождения. И мы вернемся в прошлое, когда от 

незначительной болезни люди умирали. Даже малейший порез будет 

смертелен. 

2. Хоть сейчас на прилавках аптек и множество различных видов 

антибиотиков, но это не значит, что в будущем появятся много новых 

антибиотиков. Даже если мы заменим старые антибиотики на новые, нет 

гарантии, что они будут эффективны в лечении инфекционных заболеваний. 

3. На данный момент из-за бесконтрольного применения антибиотиков 

уже умирает большое количество людей. И с каждым годом их количество 

будет только расти. 

4. Из-за неэффективности антибиотиков, будут разрабатываться новые. 

Однако на их разработку будут вкладываться большие деньги. Поэтому в 

будущем, если не решить проблему бесконтрольного применения 

антибиотиков, они будут стоит очень дорого, для обычных людей, что 

приведет к большой смертности. 

Очень часто антибиотики применяют как противовирусные средства и 

это в корне неправильно. Антибиотики обладают только антибактериальной 

активностью, то есть препятствуют жизни патогенных бактерий. Они не 
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действуют на заболевания, вызванные вирусами (грипп, ОРВИ, простуда и 

т.д.) и бессильны против простейших и глистов. 

Для лечения вирусных заболеваний применяют противовирусные 

препараты. Они эффективны только в уничтожении вирусных частиц, на 

бактерии и простейших они не воздействуют. 

Последний фактор, способствующий устойчивости к антибиотикам – 

это отсутствие новых антибиотиков. После открытия большого количества 

антибиотиков за последние 40 лет, количество новых антибиотиков сильно 

упало. Без новых лекарств борьба с постоянно растущими числом случаев 

резистентности к антибиотикам будет в скором времени невозможна. 
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Аннотация. Операционное лечение глаз - методом кератоплстики, 

часто является основным способом, который препятствует потере зрения. Для 

того чтобы лучше понять этот метод, стоит рассмотреть в каких случаях он 

применяется, что из себя представляет и из каких этапов состоит такое 

лечение.  

В данной статье рассмотрены современные подходы к кератопластике, 

которая заключается в замещении поврежденной роговицы или ее части 

донорским трансплантатом. Постоянные попытки улучшения хирургических 

результатов привели к революционным изменениям в данной области 

офтальмологии. 

Annotation. Surgical treatment of the eyes - by the method of keratoplasty, 

is often the main method that prevents vision loss. In order to better understand this 
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method, it is worth considering in which cases it is used, what it is and what stages 

such treatment consists of. 

This article discusses modern approaches to keratoplasty, which consists in 

replacing a damaged cornea or part of it with a donor transplant. Constant attempts 

to improve surgical results have led to revolutionary changes in this field of 

ophthalmology. 

Ключевые слова: кератопластика, заболеваний роговицы, оболочка 

глаза. 

Keywords: keratoplasty, diseases of the cornea, the shell of the eye. 

 

Внешняя оболочка глаза, которая чаще всего подвержена различным 

воздействиям, называется роговицей. Прямым назначением данного органа, 

является помощь хрусталику глаза в том, чтобы световые лучи проходили 

сквозь неё без каких либо препятствий и не искажали увиденное, для 

дальнейшего анализа. Вторая её функция конечно, заключается в защите от 

различных воздействий. 

  Но существует множество проблем и заболеваний, которые могут 

настигнуть этот внешний слой глаза. Роговица подвержена помутнению, 

которые могут быть, как врождённые, так и приобретённые. И основным 

способом для лечения такого изменения, является кератопластика. 

  Кератопластика - хирургический метод лечения, заключается в замене 

роговицы на трансплантат. 

  Роговица. 

Чтобы понять, как проходит кератопластика, необходимо изучить роговицу 

и её анатомию. Внешняя часть глаза состоит из пяти слоёв: 

• Самый внешний слой это эпителий, состав около 6 рядов клеток; 

• Следующий слой - Боуманов. Состоит из коллагенных и гомогенных 

волокон; 
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• После идёт Строма, состоит такой слой из пластинок коллаген волокна. 

Расположение таких пластин организованно так, что позволяет сделать 

оболочку идеально прозрачной; 

• Предпоследний слой называют Десцеметовой мембраной. Она очень 

тонкая, но при этом упругая; 

• Крайний внутренний слой - Эндотелий. Такой слой состоит из ряда 

клеток. Его роль в подержании прозрачности и баланса жидкости. 

В таком слое вообще отсутствует способность к регенерации, поэтому 

если он повреждён, помощь можно оказать только благодаря 

кератопластике. 

Какие показания необходимы для назначения кератопластики? 

Конечно же не при любом заболевании глаза, необходимо такое 

оперативное лечение. Кератопластику назначают если: 

• Произошло помутнение роговицы, или повреждена структура; 

• Для поддержания целостности оболочки; 

• В ряде инфекционных заболеваний, например кератита, на который не 

действуют антибиотики и противогрибковые препараты; 

• Бывают случаи, когда в косметических целях назначается такое 

вмешательство. Например если образовался большой рубец, мешающий 

функционированию глаза. 

Как можно уже заметить, кератопластика, является крайней мерой, при 

возникновении проблемы с глазами. Её назначение обусловлено либо 

невозможностью вылечиться другими способами, либо если другое лечение 

неприменимо, в данном случае. 

Заболевания при которых назначается такое вмешательство: 

• Кератоконус. При наличии такого заболевания происходят необратимые 

изменения в роговице, она приобретает форму конуса. На начальных 

этапах ухудшается зрение и достаточно очков, а после они уже не 

помогают и тут необходимо оперативное вмешательство; 
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• Буллезная кератопатия. При таком заболевании происходит отёк 

роговицы. Это может произойти в результате травмы или потере 

функциональных способностей эндотелия.  В результате появляются 

аномальные отсеки, которые постепенно заполняются жидкостью; 

• Процессы связанные с неинфекционным истощением роговицы. Чаще 

всего такие изменения генетического происхождения. 

• Травмы глазного яблока, при которых образуется шрам; 

• Инфекционные заболевания глаз. Самый яркий 

пример герпесные поражения глаз.  

Разновидности такого лечения. 

Существует три вида кератопластики: 

1. Сквозная.  В процессе такого оперативного вмешательства происходит 

замена всех слоёв  роговицы; 

2. Передняя послойная.  При таком вмешательстве происходит замена 

только верхних слоёв. Обычно такая операция необходима если 

образовалось пятно на поверхности; 

3. Задняя послойная. Необходимость такой операции обычно обусловлена 

дегенерацией роговицы, часто такое бывает после других перенесённых 

операций внутри глаза. 

В наши дни чаще всего проводятся операции связанные с заменой ткани на 

всю толщину роговицы. 

Этапы кератопластики и особенности. 

Первый этап кератопластики как и любого оперативного вмешательства 

полное исследование органа. Продолжительность такого лечения около часа. 

Прежде чем приступить глаз закапывают капли для того, чтобы расслабиться. 

После вводится анестезия, она может быть, как местная, так и общая. В первом 

случаем могут быть применены дополнительные седативные. 

После накладывается фиксатор. При этом стоит отметить, что несмотря 

на открытые глаза, пациент практически ничего не видит из-за наркоза. Затем 
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происходит сам процесс пересадки донорской роговицы. Если есть 

необходимость, то тут же проводится к примеру удаление катаракты. 

Импланты или донорская роговица, происхождение.  

Ткани роговицы это донорский материал. Проводится такой забор ткани 

у трупного донора.  Чаще всего после смерти головного мозга, но бывают и 

случаи когда забор происходит в течении суток после остановки сердца. 

Извлечённая роговица помещается в специальный раствор, хранится в таком 

виде она около недели. В наши дни формируются банки, где происходит 

хранение таких тканей. 

Существуют в практике оперативного лечения глаз и 

искусственные материалы, хрусталики. 

  Этап послеоперационный. 

  Повязка, которая накладывается на глаза после лечения, снимается на 

утро следующего дня. Врач проводит проверку глаза. После в повязке нет 

необходимости, но при нахождении на улице рекомендуют надевать тёмные, 

солнцезащитные очки. 

  Обязательно назначаются капли с антибиотиком и 

местные глюкокортикостероиды. Лечение препаратами длится от нескольких 

месяцев до полугода. В тяжёлых случаях, сроки могут быть увеличены. 

  Не рекомендуется поднимать тяжёлое, стоит вообще избегать нагрузок. 

Пресечь любые попадания в глаза посторонних веществ, косметики и тд. 

Макияж глаз стоит не производить в течении месяца. Больничный выдаётся на 

несколько недель после операции.  

Восстановление зрения происходит в период от года до полутора лет. В 

первые три месяца необходима активно наблюдать за роговицей, и тем как она 

приживается.  Только после этого назначается коррекционное ношение очков. 

Полная оценка зрения проводится через примерно 1,5 года, когда происходит 

снятие швов. 
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Возможные осложнения. 

Довольно распространённое осложнение любой операции связанной с 

пересадками органов, является отторжение, в данном случае роговицы. 

Причём чётких сроков и периодов, когда может произойти такое отторжение 

нет, оно может случится как через недели, так и через месяцы. Признаками в 

таком случае могут послужить, снижение зрения, покраснение глаз, боли и тд. 

Если вовремя обнаружить симптомы то при помощи лекарственных 

препаратов можно решить данную проблему.  Но по мимо отторжения могут 

быть и другие осложнения: бактериальные, глаукомы и катаракты. 

  Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что кератопластика 

одна из крайних мер в лечении, но в некоторых случаях она единственный 

выход не потерять зрение навсегда. 
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Аннотация. В статье определена сущность системы документационного 

обеспечения и представлены ее особенности в деятельности таможенных 

органов. Также в статье описывается роль и место документационного 

обеспечения в таможенной деятельности и закреплены основные задачи. В 

статье также представлена информация о порядке регламентирования 

деятельности по документационному обеспечению/ 

Abstract. The article defines the essence of the documentation support system and 

presents its features in the activities of customs authorities. The article also describes 

the role and place of documentation support in customs activities and sets out the 
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main tasks. The article also provides information on the procedure for regulating 

documentation support activities.  

Ключевые слова: документационное обеспечение, делопроизводство, 

документирование, система ДОУ в таможенных органах. 

Keywords: documentation support, clerical work, documentation, the system of 

documentation support in customs authorities. 

 

                Управление документами определяется как область деятельности, 

включающая в себя эффективный и систематический контроль создания, 

получения, сохранения, использования и отбора (передачи) документов, в том 

числе процессы включения в систему и сохранения (в форме документов) 

доказательств и информации о деловой и управленческой деятельности [1]. 

Документальное фиксирование различных данных, касающихся деятельности 

организации, способствуют реализации функций управления. Эффективность 

деятельности организации и скорость принятия управленческих решений во 

многом зависит от качества и рациональности документационного 

обеспечения. 

Создание системы управления документами представляет собой один из 

важных элементов формирования организации, который оказывает 

значительное влияние на ее функционирование в целом. 

Процесс управления той или иной системой включает в себя выработку 

управленческих решений, которая, в свою очередь, состоит из получения 

информации, ее переработку и принятие на основе полученных данных 

решений. Каждый перечисленный этап имеет документационное 

сопровождение. Для того, чтобы принимаемое решение было наиболее 

рациональным, информация, содержащаяся в документах, должна отвечать 

определенным параметрам (например, актуальность, полнота, достоверность 

и доступность). 
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Поскольку деятельность таможенных органов, как органов исполнительной 

власти, имеет свои особенности, связанные с жестким регламентированием, 

функционирование системы работы с документацией также имеет свою 

специфику. 

Деятельность таможенных органов в сфере документационного обеспечения 

представляет собой составление и оформление управленческих документов и 

дальнейшее их использование в таможенной деятельности. 

Документационное обеспечение в системе таможенных органов отвечает за 

выполнение следующих задач: 

1) документирование, которое включает в себя процессы по составлению и 

оформлению различной документации; 

2) обеспечение движения документов между структурными подразделениями 

в процессе управления таможенной деятельностью; 

3) организация работы с архивом документов. 

Одной из особенностей делопроизводства в таможенной деятельности 

является жесткая регламентация нормативно-правовыми актами. К числу 

основополагающих документов, определяющих порядок реализации 

документационного обеспечения в таможенной системе, относят Приказ ФТС 

России от 09.07.2014 №1331 «О Типовой инструкции по делопроизводству и 

работе архива в таможенных органах Российской Федерации». Также 

определен орган, в зону ответственности которого входит контроль 

осуществления таможенного делопроизводства, а именно, Управление 

делами. А за организацию работы с документационными потоками в отдельно 

стоящем таможенном органе отвечает структурное подразделение 

документационного обеспечения. 

Типовая инструкция регламентирует работу с документами на бумажных и 

электронных носителях, охватывает вопросы формирования, использования и 

хранения данных. Поэтому документационное обеспечение, осуществляемое 
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на информационной платформе, должно также отвечать положениям Типовой 

инструкции по делопроизводству и работе архива в таможенных органах. 

Стоит отметить, что положения Типовой инструкции не распространяются на 

организацию работы с документами, содержащими сведения, составляющие 

государственную тайну [2]. Данная область таможенного делопроизводства 

регламентируется специальными инструкциями по работе с 

конфиденциальными сведениями. 

Эффективность деятельности любой организации, в том числе таможенной, 

имеет прямую зависимость от качества принимаемых управленческих 

решений. В свою очередь, скорость и правильность управленческих решений 

основаны на рациональной работе системы документационного обеспечения, 

поскольку любая необходимая информация закреплена в документах. 

Из этого следует, что значительную роль в создании эффективно 

функционирующего таможенного органа играет система документационного 

обеспечения, которая способствует рационализации документационных 

потоков в таможенной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные вызовы, стоящие 

перед китайской инициативой "Один пояс - один путь", вызванные пандемией, 

и каким образом справляется со сложностями в мировой экономике. Данная 

концепция развивается и в дополнительных сегментах экономик, которые 

являются сопутствующими основному замыслу и рассматриваются их 
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направления развития. Инициатива КНР является не просто эффективной, но 

и устойчивой, и активно развивающейся. Авторы отмечают, что она является 

философией нового времени о развитии международного сотрудничества. 

Abstract. This article examines the current challenges facing China's Belt and Road 

Initiative caused by the pandemic and how it is coping with the complexities of the 

global economy. This concept is also developing in additional segments of 

economies, which are concomitant with the main idea and their development 

directions are considered. The PRC initiative is not only effective, but also 

sustainable and actively developing. The authors note that it is a philosophy of 

modern times about the development of international cooperation. 

Ключевые слова: один пояс - один путь, китайская инициатива, зелёный 

шёлковый путь, шёлковый путь здоровья, цифровой шёлковый путь. 

Keywords: оne Belt - One Road, Chinese initiative, green silk road, health silk 

road, digital silk road. 

 

Введение  

На сегодняшний день можно без сомнения говорить о том, что пандемия 

нанесла существенный удар по экономикам всего мира, однако, странам, 

причастным к глобальной миссии Китайской народной республики 

приходится несколько легче. Связана подобная тенденция с тем, что, 

например, китайская инициатива "Один пояс - один путь" позволяет укреплять 

и даже наращивать мощности торговли через усиление транспортных узлов и 

путей. В свою очередь, подобное развитие позволяет эффективнее 

функционировать производствам, так как их продукция будет доставлена до 

потребителя [6]. 

Методы или методология проведения исследования  

Актуальность данной темы и стратегии "Один пояс - один путь" велика как 

никогда. В период пандемии многие потеряли работу или былой доход, 

большинство предприятий оптимизировали свои расходы и персонал, на 
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некоторых предприятиях была осуществлена автоматизация рабочих 

процессов, т.к. люди болеют, берут больничные, проходят реабилитацию 

после новой короновирусной инфекции - все это процессы не быстрые и 

снижают эффективность предприятий. В данной упаднической ситуации 

китайская инициатива является "лучом света", который способен создавать 

новые рабочие места, формировать дополнительные ассигнования, развивать 

инфраструктуру и многие другие элементы экономики, позволяющие вести 

деловое сотрудничество между странами-участницами данного "пути". 

 Подтверждением тому является тот факт, что товарообмен между 

Китаем и странами-партнерами в период пандемии увеличился на 1,5%, хотя 

прогнозы были неутешительными. Увеличен и транспортный потенциал, и 

поток инвестиций и другие стороны сотрудничества. 

Экспериментальная база, ход исследования  

По мнению Председателя Си Цзиньпина инициатива "задоридась" в Китае, 

однако, ее мощь, возможности, перспективы, результаты и плоды будут 

принадлежать всему миру [5].  

 В докладе Всемирного банка говорися о том, что к 2030 году проекты в 

рамках китайской миссии смогут улучшить уровень жизни практически 

восемь миллионов человек, выбравшись из крайне бедного состояния. При 

этом более чем тридцати миллионам человек удасться так же улучшить свои 

возможности и не относится к среднему классу бедности [6]. 

 Исходя из таких планов можно отметить, что в нанешней ситуации, 

сопряжённой с течением коронавирусной инфекции, "Один пояс - один путь" 

является перспективной инициативой, востребованность которой все будет 

возрастать. 

 В соответствии с информацией, опубликованной на сайте посольства 

Китайской народной республики в России, которую опубликовал посол Чжан 

Ханьхуэя приводятся доводы того, что на сегодняшний день 140 стран и более 

30 международных организаций "примкнули" к совместному пути Китая. 
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 В планах Китая оставаться не просто открытым к сотрудничеству, но и  

наращивать взаимовыгодный потенциал, стремясь охватить как можно больше 

направлений. В таблице 1 приведены примеры дополнительных секторов, 

развитие которых планируется или уже реализуется. 

 

Таблица 1. Новые сектора экономик, планируемые реализовываться 

совместно с инициативой "Один пояс - один путь" 

N Подразделение сектора Наименование сектора Направление деятельности сектора 

1 Здравоохранение "Шелковый путь здоровья" Позволит разрабатывать новые меры 

профилактики и борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

2 Цифровизация "Цифровой шелковый 

путь" Сотрудничесство в рамках передовых 

технологий, реформирование 

цифрового порядка 

3 Экология "Зелёный шелковый путь" 

[3] 
Внедрение экологической культуры, 

охрана экологии, противостояние 

изменениям климата 

Результаты и обсуждение  

На основе таблицы можно сделать вывод о том, что китайская инициатива - 

это не очередная стратегия, принимаемая на определённый срок. "Один пояс - 

один путь" - это глобальная миссия, направленная на всемирное 

благосостояние и развитие. 

 Рассмотрим подробнее каждый сектор. 

 1. В рамках здравоохранения лучшие умы всех стран-участниц будут 

заниматься противодействием коронавирусной инфекции, разрабатывая 

новые методы. К примеру, проводятся неоднократные видеоконференции по 

обмену опытом. Китай отправляет медицинских экспертов в страны-

участницы. Планируется так же отправлять китайские вакцины в 

развивающиеся страны, субсидируя большую часть от стоимости. Так же 

планируется распространение традиционной китайской медицины [2]. 
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 2. В направлении цифровизации тоже возможен значительный скачок 

вперёд - развитие технологий в области больших данных, робототехники, 

энергетической отрасли путём совершенствования альтернативной 

энергетики. Строительство новых высокотехнологичных линий обмена 

данными, улучшение качества технологий в сфере образования, электронный 

транспорт, ещё большая цифровизация бизнеса, создание новых программ, 

позволяющих упростить электронный документооборот, дальнейшее развитие 

существующих крупнейших интернет-магазинов [4]. Повышение скорости 

строительства так же  путём цифровизации позволит повысить качество и 

сократить издержки данной отрасли. 

 3.  Развитие цифровых технологий тесно взаимосвязано с "зеленой 

отраслью", поскольку совершенствование технологий позволит снизить 

выбросы вредных веществ в окружающую среду и соблюдать экологические 

приоритеты [1]. К примеру, переход на чистое топливо и снижение 

углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу. Концепция "Зелёный 

шелковый путь" предполагает все большее использование энергии ветра, 

солнца и воды в обеспечении энергетического комплекса. В этом направлении 

Китай не просто инвестирует в развитие подобных технологий в другим 

странах, но и активно делится своим опытом и передовыми технологиями. 

Область применения результатов 

По своим возможностям возобновляемые источники энергии являются 

наиболее эффективными и менее затратными, но что самое главное способны 

улучшить экологическую обстановку в мире благодаря широкому и 

повсеместному внедрению подобных новых технологий. 

 Подобное всестороннее развитие в условиях начавшейся пандемии 

приобретает все более масштабный характер, распространяющийся 

повсеместно. И наиболее благоприятна картина не только в том, что идёт 

развитие определённых областей, а именно идёт современное становление 



 

 
387 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №9/2021 

развивающихся стран, которые не могут себе позволить подобные 

фундаментальные изменения. 

 Ещё раз хочется подчеркнуть, что инициатива Китайской народной 

республики "Один пояс - один путь" является не просто стратегией, она 

является философией нового времени, в которой страны не враждуют и 

соревнуются в достижении первенства, а, наоборот, стремятся к глобальному 

взаимовыгодному сотрудничеству и партнерству. В рамках данной 

инициативы есть место решению всемирных и глобальных проблем таких, как 

пандемия, климатические изменения и тому подобные задачи и вызовы 

современного человечества. 

 Всемирная борьба с пандемией может стать новым взглядом на 

эффективное решение крупнейших проблем и на сегодняшний день успехи 

китайской инициативы говорят об её устойчивости и дальновидности. 

Выводы 

С каждым годом все больше стран присоединяются к мировоззрению Китая, 

которое позволяет не просто оставаться на одном уровне в такой непростой 

период, но и улучшать и повышать показатели и эффективность вводимых 

мер. 

 Таким образом, можно сказать, что стратегия "Один пояс - один путь" 

является  "локомотивом" к восстановлению экономики как в регионах Китая, 

так и в странах-участницах данного проекта.  
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