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Аннотация: При проектировании мероприятий по защите территорий 
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Паводок – это сложное природное явление, которое зависит от многих 

факторов, сложно учитываемых при моделировании  его формы. Поэтому 

при гидрологических расчетах наиболее часто ограничиваются схемой 

формирования паводка [1, 2]. 
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Форма паводочной волны зависит от многих факторов – количества 

осадков, их распределения по времени, потерь на инфильтрацию, 

конфигурации водосбора, скорости добегания, естественного регулирования 

стока. 

Разность интенсивности осадков и инфильтрации, или водоотдача, в 

основном определяется метеорологическими факторами и лишь частично 

зависит от физических свойств почво-грунтов. Составляющих поверхность 

бассейна и его морфологических характеристик. 

Время добегания стока и продолжительность водоотдачи определяют 

форму паводка. На малых водосборах форма гидрографа паводка 

определяется метеорологическими факторами в том случае, если время 

добегания меньше, чем продолжительность водоотдачи [3, 4]. 

При ливневых паводках, когда время добегания больше 

продолжительности водоотдачи, форма паводка определяется по 

морфометрическим характеристикам бассейна в большинстве случаев. 

При расчете гидрографа паводка, заданного по условиям 

водохозяйственных мероприятий, проектирования гидротехнических 

сооружений и защиты территорий от наводнений, используются наиболее 

вероятные для данного расчета элементы паводка: объем стока, общая 

продолжительность, соотношение ветви подъема и спада, максимальный 

расход воды [5, 6]. 

Моделирование гидрографа паводка может быть схематичным по его 

геометрическим фигурам, по типовому уравнения паводочной волны, по 

реальному паводку, выбранному из числа ранее наблюдавшихся на данной 

реке или реке-аналоге, по осредненному гидрографу, на основе 

моделирования с помощью современных программ. При моделировании 

расчетного гидрографа должны быть обязательно учтены генетические 

условия формирования паводка, определяющие форму паводочной волны. 

Наиболее часто встречающаяся типичная для данной реки форма паводка 

может устанавливаться на основе ряда ранее наблюдавшихся паводков на 

одной или нескольких реках рассматриваемого района. 

Паводок может быть одновершинным, если он вызывается 

интенсивными и продолжительными осадками и охватывает весь бассейн 

реки. Такие паводки свойственны небольшим и средним по величине 

равнинным и горным рекам. Они также могут быть на больших реках при 

катастрофических паводках. 
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Наличие нескольких притоков главной реки с разным временем 

добегания стока до замыкающего створа, даже не смотря на равномерное по 

времени и площади водосбора выпадение осадков, форма гидрографа будет 

многовершинной, т.к. зависит от конфигурации водосбора и временного 

распределения водоотдачи. 

При неравномерном выпадении осадков в различных высотных зонах в 

горных местностях, форма паводка также будет многовершинной. Метод 

схематизации гидрографа должен выбираться в зависимости от типичной 

формы паводка данной реки. 

Существует три варианта схематизации паводков: по геометрическим 

фигурам, по типовым уравнениям, по моделям реальных паводков. 

Схематизация по геометрическим фигурам. Простейшими 

моделями расчетных паводков являются: треугольник, трапеция, 

криволинейная фигура с выпуклой ветвью подъема паводка.  

Общая продолжительность паводка определяется по формуле: 

max

2 Q
t

Q



. 

Зная Q  (отношение ветви подъема t1 к ветви спада t2) за паводок, 

можно рассчитывать паводок с помощью схематизации по треугольнику. 

При схематизации расчетного паводка по треугольнику необходимо 

знать сумму расходов воды за паводок Q , соотношение 

продолжительности подъема t1 и спада t2 и максимальный расход воды. 

Общая продолжительность паводка устанавливается как: 

Соотношение t1:t2  принимается по данным наблюдений на реках 

рассматриваемого региона. Зависит от степени естественной 

зарегулированности стока 9емкости бассейна). Для равнинных рек России 

характерны следующие соотношения подъема и спада. Для площади 

водосбора менее 500 км
2
 отношение 

1 2:t t  будет равно 1:1, а при площади 

500…5000 км
2
 равно 1:1,5 . 

Для схематизации гидрографа по форме трапеции (продолжительные 

осадки), необходимы данные о продолжительности стояния максимума 
3t . 

В этом случае продолжительность паводка равна: 

3

max

2 Q
t t

Q
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Имея все основные элементы паводка Q ; 
maxQ ; t; 

1t ; 
2t  и 

3t  легко 

графически построить гидрограф. Реальные паводки имеют криволинейное 

очертание, поэтому не подходят ни под форму треугольника, ни под форму 

трапеции. 

Схематизация по типовым уравнениям. Если найти закономерность 

изменения стока при паводке, то можно будет определить типовую форму 

гидрографа паводка. 

 Кочериным Д.И. была предложена схематизация гидрографов 

паводков по уравнениям кривой распределения Пирсона III и IV типа [7]. 

Из-за сложности расчетов этот метод не получил распространения. 

Соколовский Д.Л. для определения типовой формы одновершинных 

паводков принял две параболы, соединяющиеся в точке максимума [8]. 

Ординаты фазы подъема и фазы спада определяются по формулам: 
2

max

1

x

x
Q Q

t

 
  

 
,    

2

2
max

2

, / сz

t z
Q Q м

t

 
  

 
, 

где 
xQ  – расход воды в период подъема через x единиц времени (сутки, 

часы) от начала паводка, 
zQ – расход на спаде паводка через z единиц 

времени от пика паводка, 
maxQ  – максимальный расход воды, 

1t  и 2t  – 

продолжительности подъема и спада паводка.  

На малых реках, на которых отсутствует даже природное 

регулирование стока, такая схематизация гидрографа оказывается довольно 

близка к натурным исследованиям. 

Алексеев предложил построение гидрографов по уравнению типа 

кривой распределения Гудрича: 

 
2

10

t x

xy





 , 

где  y – расход, выраженный в долях от максимального расхода воды; 

α – параметр, зависящий от коэффициента формы гидрографа ; x – время от 

начала паводка, выраженное в долях от продолжительности подъема 

паводка. 

По величине    и х  строится расчетный гидрограф паводка. Величина 

  определяется по формуле: 

    max 1Q t

Q
 


. 
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Типовые уравнения гидрографов паводков показывают достаточно 

хорошее соответствие в большинстве случаев при одновершинных паводках 

с малой продолжительностью стояния максимумов. В других, случаях, при 

многовершинных паводках, схематизация по типовым уравнениям не 

является удовлетворительной. 

Схематизация по моделям реальных паводков. Форма волны сильно 

зависит от климатических факторов, естественного и искусственного 

регулирования стока и поэтому применять жесткую схематизацию по данной 

фигуре в ряде случаев не допустимо. Наиболее часто в качестве модели 

выбираются пиковые по величине объема и максимума стока паводки, 

которые используются для построения расчетных гидрографов редкой 

повторяемости. Ординаты выбранной модели выражаются в процентах от 

объема (суммы расходов воды), абсциссы – в процентах от ее общей 

продолжительности. 

Лучшие результаты дает построение гидрографов расчѐтных паводков 

по типовому осредненному распределению стока, установленному по 

нескольким паводкам. Для этого производим осреднение ординат и абсцисс 

ряда реальных паводков, выраженных в относительных величинах и 

процентах. 

Этот метод позволяет установить типовую форму гидрографа не 

только для одновершинных паводков, но и для паводков с двумя, тремя и 

более пиками. такие паводки встречаются на равнинных реках с 

неравномерным развитием гидрографической сети, они отличаются 

различным временем добегания на притоках и на основной реке [9]. 

Для построения сложного типового гидрографа на всех выбранных для 

этой цели гидрографах паводков намечаются одинаковые переломные 

характерные точки и производится их осреднение по высоте и по времени. 

Для построения расчетных паводков по модели реальных паводков 

необходимы следующие данные: объем паводочного стока заданной 

обеспеченности, продолжительность принимается средней для данного вида 

паводка. 

Вывод: выбор метода расчета гидрографа паводка остается сложной 

задачей и зависит от требований необходимой точности расчета, 

определяемой задачами по защите территорий от наводнений, уменьшению 

оползневых процессов и задачами проектирования гидротехнических 

сооружений.  
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Аннотация: рассмотрены основные способы проведения 

геодезической привязки навигационных систем и обнаружения объектов на 

земной поверхности с применением средств машинного зрения 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с оптико-электронной 

системой (ОЭС). Рассмотрены современные способы машинного зрения, 

определены основные преимущества каждого способа, даны рекомендации 

по их применению. Проработаны: методика геодезической привязки 

навигационной системы БПЛА на основе системы технического зрения 

(СТЗ) по заранее выбранным районам коррекции и формирование эталонов 

по космическим снимкам для обнаружения объектов. 

Ключевые слова: обнаружение объектов, оптико-электронная 

система, беспилотный летательный аппарат, изображение, каскад Хаара, 

преобразования Хафа, система технического зрения, стенд полунатурного 

моделирования. 
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Abstract: the main methods of geodetic referencing of navigation systems 

and detection of objects on the earth‘s surface using machine vision tools of an 

unmanned aerial vehicle (UAV) with an optical-electronic system (OES) are 

considered. Modern methods of machine vision are considered, the main 

advantages of each method are determined, recommendations for their application 

are given. The following have been worked out: a technique for geodetic 

referencing of the UAV navigation system based on a technical vision system 

(VTS) for pre-selected correction areas and the formation of standards based on 

satellite images for detecting objects.    

Key words: object detection, optoelectronic system, unmanned aerial 

vehicle, image, Haar cascade, Hougn transformers, vision system, stand for semi-

realistic modeling. 

 

Корреляционный метод обнаружения объектов на земной поверхности 

В настоящее время основным методом обнаружения объектов на 

земной поверхности является корреляционный, основанный на сравнении 

двух изображений, когда берѐтся участок одного изображения (эталон) и 

сравнивается с другим изображением. Этот способ достаточно известен и 

надѐжен при благоприятных условиях. Основными недостатками данного 

способа являются: 

- неустойчивость при смене освещения; 

- неустойчивость при смене масштаба и повороте изображения; 

- неустойчивость при смене фона части изображения; 

- снижение скорости работы данного метода если нужно обнаружить 

область n * n на изображении m   m, то количество операций будет 

пропорционально: 2 * n
(m – n)

.  
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Чтобы применять данный метод необходимо учитывать особенности 

его использования для практической реализации. Для практического 

примера рассмотрим маршрут полѐта БПЛА, представленный на рисунке 1.1. 

Он состоит из четырѐх этапов, полѐт спланирован на высоте 1200 метров со 

скоростью 280 километров в час. Для того чтобы сориентировать область 

просмотра ОЭС относительно БПЛА необходимо, знать геодезическую 

широту, долготу и высоту, а также положение БПЛА относительно центра 

масс (дифферент, курс и крен), что позволит спрогнозировать область 

просмотра земной поверхности, ограниченную трапецией (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2 показана возможность (в рамках предложенного метода) 

осуществлять геодезическую привязку по снимкам, сделанным в летний 

период. В качестве эталона используется летний снимок, полученный c 

помощью бесплатного картографического веб-сервиса Яндекс Карты. 

В качестве текущего изображения подстилающей поверхности используется 

прогнозируемое изображение, полученное также с помощью сервиса Яндекс 

Карты. 

 

 

 

Рис. 1.1. Маршрут полѐта БПЛА 

с применением зон коррекции 

ОЭС на гиростабилизированной 

платформе для повышения 

точности счисления 

 

Рис. 1.2. Область 

просмотра земной 

поверхности ОЭС БПЛА, 

обозначенная точками 

10, 8, 11, 12 
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Рис. 2. Фрагменты эталона и снимка, выполненные в летний период 

 

Результат выполнения поиска эталона по заданному изображению 

показан на рисунке 3. Для уменьшения геометрических искажений 

необходимо подобрать оптимальный размер фрагмента эталонного 

изображения, позволяющий минимизировать ошибку привязки. 

 

 
 

Рис. 3. Программа узнаваемости выполнена на алгоритмах машинного 

зрения и обработки изображений OpenCV, коэффициент корреляции 

составляет rкор = 0.95 

 

Программа узнаваемости выполнена на алгоритмах машинного зрения 

и обработки изображений OpenCV, реализована на языке C++. Данный 

алгоритм обеспечивает разработку функции cv2 TM_SQDIFF_NORMED, 

которая позволяет осуществить поиск объекта по шаблону (эталону). 

В результате определяется пространственное совпадение участка 

изображения с эталоном Detected Point. Коэффициент корреляции в данном 

случае составляет rкор = 0.95, то есть опознавание данного фрагмента имеет 
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высокий уровень. Можно сделать вывод, что коэффициент корреляции 

обеспечит выполнение коррекции навигационной системы БПЛА. Область 

видимости ОЭС БПЛА представлена на рисунке 4. С уменьшением 

дальности до объекта удара область видимости будет уменьшаться   ходе 

моделирования полета область видимости определяется при помощи 

цифровых карт местности (ЦКМ), что позволяет определить характерные 

ориентиры на разных дальностях для коррекции навигационного комплекса 

БПЛА. 

 

 

 

 

 

Точность проведения коррекции. В качестве источника информации 

были использованы материалы космофотосъѐмки карты Yandex. Данный 

эталон опробован на геоинформационных системах (ГИС) интеграции, что 

позволит определить геодезические координаты и высоту каждого пикселя в 

формате BMP. Цена пикселя на главной горизонтали составляет 1.55 

м/пиксель (рис. 4), на линии неискажѐнных масштабов равна 1.54 м/пиксель 

(рис. 4), то есть искажения, вызванные перспективной съѐмкой, имеют 

небольшую возрастающую величину, что позволит выполнить 

автоматическую привязку навигационной системы БПЛА. Расчѐт функции 

сходства определѐн методом автоматической корреляции данных 

фрагментов перспективных снимков. Точность привязки составляет 2 – 4 

метра, что можно считать вполне удовлетворительной. Данный метод имеет 

большую эффективность при определѐнных условиях, которые необходимо 

учитывать при выполнении полѐтов БПЛА. В ситуациях, когда результатов 

корреляции недостаточный требованиям переходят к более сложным 

Рис. 4. Область просмотра земной поверхности ОЭС БПЛА 
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методам, одним из таких методов является метод машинного зрения 

основанный на каскаде Хаара. 

Определение объекта поиска методом машинного зрения на основе 

каскада Хаара 

Метод машинного зрения каскада Хаара основан на определении 

признаков Хаара. Каскады состоят из признаков как база для построения 

систем и выделения сложных объектов и предметов. Каскад Хаара – это 

набор примитивов, для которых определяется последовательность (каскад) 

свѐрсток (рис. 5), соответствующих объекту. Используются простые 

примитивы, состоящие из прямоугольников и имеющие всего два уровня, +1 

и –1. При этом каждый прямоугольник используется несколько раз разного 

размера. Под свѐрсткой подразумевается: s = X * Y, где Y – сумма элементов 

в тѐмной области, X – сумма элементов изображения в светлой области, при 

X/Y возникает устойчивость при изменении масштаба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Примитивы каскада Хаара 

 

 

Такие свѐрстки подчѐркивают структурную информацию объекта: 

например, для центра лица человека всегда отрицательна Y свѐрстка. 

Остальные элементы лица будут темнее. Чем больше различных 

примитивов, тем точнее можно классифицировать объект. При этом если 

точная классификация не нужна, можно использовать меньше количества 

примитивов. Можно сделать вывод, что задача распознавания объектов, 

после того как построены наборы признаков по тестовой выборке 

определяют каскад свѐрсток, соответствующих объекту. При распознавании 
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объекта на изображении производится его сравнение с тестовым объектом. 

Основным преимуществом каскада Хаара заключается в том, что каскады 

быстро считаются через интегральное представление изображений:  

 

 

 

 

Значение в точке X, Y матрицы, полученной из исходного 

изображения это сумма всех точек прямоугольника ABCD (рис. 4). Тогда 

интеграл изображения прямоугольника ABCD представляется на языке 

машинного зрения как:  

 

 

 

 

Если необходимо найти небольшой фрагмент (J) в большом 

изображении (I). Примитивы Хаара помогут получить образ (J) и искать (I) 

именно его. Для этого достаточно получить свѐрстки (J) с набором Хаар-

признаков и сравнить с набором свѐрсток тех же примитивов, рассчитанных 

на (I) в окнах пропорциональных фрагменту. К основным преимуществам 

данного метода относятся: 

- устойчивость к смене освещения;  

- устойчивость к шумам; 

- устойчивость при изменении масштаба; 

- при подготовке признаков заранее – поиск заданного фрагмента 

изображения будет проводиться значительно быстрее. 

Для проверки данного метода была разработана программа, которая 

позволяет выделить объекты в данном случае это самолѐт при выполнении 

практического полѐта и автомобиль среди потока машин. На рисунке 6.1. 

изображѐн самолѐт, выполняющий полѐт на малых высотах, на рисунке 6.2. 

определяются машины заданной марки. Программа позволяет найти и 

опознать данный объект, устойчиво сопровождать.  

 

II(x, y) =  I x, y  
i < 𝑥,   𝑗 < 𝑦
i = 0,   j = 0  

 

SumOfRect(ABCD) = I(A) + I(C) – I(B) – I(D). 

 

(1) 

(2) 
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Применение данного метода позволит повысить возможности ОЭС 

БПЛА для применения средств поражения. 

Определение объекта поиска на земной поверхности нахождением 

характерных признаков, основанных на преобразовании Хафа 

Одним из достоинств, которым будут обладать БПЛА является 

автономность. Данные БПЛА должны самостоятельно оценивать воздушную 

обстановку и принимать решение для выполнения поставленной задачи. 

Важным этапом выполнения полѐтов является посадка. Применение систем 

технического зрения позволит осуществить автоматическую посадку БПЛА. 

Основными задачами навигации и управления БПЛА в данном случае 

являются: распознавание посадочной площадки, оценка еѐ пригодности для 

безопасной посадки, наведение и посадка БПЛА. Для выполнения посадки в 

автономном режиме рассмотрим метод машинного зрения основанный на 

нахождении характерных признаков, основанных на преобразовании Хафа. 

Основными задачами обеспечения автоматической посадки в бортовом 

вычислителе БПЛА являются: поиск и распознавание взлѐтно-посадочной 

полосы (ВПП) на основе систем технического зрения; вычисление угловых и 

линейных координат самолѐта относительно ВПП; формирование значений 

рассогласований этих координат от линии глиссады в автопилот для 

создания в нѐм управляющих воздействий. Распознавание и обнаружение 

ВПП осуществляется при выходе БПЛА на посадочную прямую, когда 

оптико-электронная система направлена на ВПП. В результате попадания 

ВПП в зону обзора ОЭС БПЛА в системе управления БПЛА формируется 

изображение ВПП с данного ракурса захода на посадку. На рисунке 7 
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представлено изображение ВПП, которое получено ОЭС БПЛА на глиссаде 

снижения. 

 

 
 

Рис. 7. Изображение ВПП, полученное ОЭС БПЛА на глиссаде снижения 

 

Данное изображение обрабатывается СТЗ методом преобразования 

Хафа, что позволяет выделить грани ВПП прямыми линиями по 

характерным признакам (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Выделение по характерным признакам грани ВПП средствами 

технического зрения 

 

Программа формирования изображения на основе СТЗ с 

преобразованием Хафа позволяет определить линии в виде прямой:  

y = k * x + b.            (11)  

Описав данные прямые можно получить систему уравнений, решив 

которые определить координаты углов на торцах ВПП. На рисунке 9 

представлено изображение, обработанное средством технического зрения 

методом Canny. Выделены основные линии, которые определяют края 

изображѐнных на снимке объектов. 
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Рис. 9. Изображение, получение методом Canny, который позволяет 

выделить контуры объектов 

 

Далее на данное изображение наносятся опорные точки ВПП, которые 

получены пересечением прямых линий (рис. 10). Данные опорные точки 

позволяют определить пространственное положение БПЛА относительно 

ВПП.  

 

 

 

Рис. 10. Опорные точки торцов ВПП, полученные методом 

преобразования Хафа 

 

Структурная схема системы автоматического управления (САУ) БПЛА 

представлена на рисунке 11. Система состоит из бортовой цифровой 

видеокамеры, установленной на трѐхстепенном гиростабилизированном 
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управляемом подвесе, вычислителе и поворотном устройстве. 

Алгоритмическое обеспечение в бортовом вычислителе позволяет 

осуществить поиск, распознавание и сопровождение ВПП, вычисление 

угловых и линейных координат самолѐта относительно ВПП, формирование 

заданных значений рассогласования этих координат от линии глиссады и 

передачу их в автопилот БПЛА для формирования управляющих 

воздействий. Программная обработка изображений осуществляется для 

определения координат торцов ВПП на фотоматрице ОЭС БПЛА. 

Изображение получено на основе СТЗ преобразованием Хафа, что позволяет 

определить границы ВПП для расчѐта опорных точек торцов ВПП и 

рассчитать управляющие параметры выхода на глиссаду снижения. Масса 

комплекта бортовой части СТЗ не должна превышать 5 кг, что допускает 

установку на многих видах БПЛА. Наземная часть системы является сама 

ВПП без дополнительных технических средств. 

 
 

 

 

Рис. 11. Структурная схема системы управления БПЛА 
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Функционирование данной системы посадки основано на: алгоритме 

распознавания изображений ВПП, пиксельном определении еѐ координат на 

фотоматрице видеокамеры, вычислении угловых и линейных координат 

БПЛА относительно ВПП, выработке управляющих параметров для выхода 

БПЛА на глиссаду снижения и выполнения посадки. 

Системы координат БПЛА для вычисления навигационных параметров 

Основными требованиями к направлению камеры являются, то что она 

должна быть направлена на торец ВПП. Рассмотрим системы координат 

БПЛА для вычисления навигационных параметров. При выполнении 

посадки БПЛА на ВПП участвуют четыре системы координат: 

топоцентрическая система координат XYZ; система координат камеры 

  , x , y , z ; система координат плоскости изображения x , y ; система 

координат БПЛА   , x , y , z  (рис. 12). 

 
 

 

 

Рис. 12. Преобразование топоцентрических координат к координатам 

изображения 

 

Этапы преобразования от топоцентрической системы координат к 

координатам изображения показаны на рисунке 13. 
 

 

 

 

 

Рис. 13. Переход из топоцентрической системы координат к системе 

координат изображения 

 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

Преобразование из топоцентрической системы координат [X Y Z] к 

координатам БПЛА [x  y  z ] определяется как: 
 

 

 

 
 

Матрица поворота     находятся по формуле: 

 

 

 
 

где ψ – угол рыскания;    – угол тангажа;   – угол крена. 

Преобразование координат БПЛА [x  y  z ] в координаты камеры 

[x  y  z    определяются следующим выражением: 

 

 

 

Матрица поворота     вычисляются по формуле: 

 

 

 

Преобразование координат камеры [x  y  z    в координаты 

изображения [x  y   определяются по формулам: 

 

 

 

В результате полученных преобразований можно прогнозировать 

изображение для создания захода на посадку, что позволит оценивать 

положение БПЛА на глиссаде снижения и выполнить наведение на ВПП для 

выполнения посадки. 

Математическое моделирование посадки БПЛА. Основу 

математического моделирования составляет система дифференциальных 

уравнений, которые описывают движение летательного аппарата 

относительно центра масс, что позволяет оценить навигационные 

параметры, то есть точность полѐта БПЛА на глиссаде снижения. Уравнения 

движения летательного аппарата описываются формульными зависимостями 
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(8), интегрирование которых позволит определить навигационные 

параметры БПЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

где  nx – продольная перегрузка:  

 

ny – вертикальная перегрузка: 
 

P – тяга двигателя; G – вес летательного аппарата; Q – лобовое 

сопротивление. 

В полѐте nx выдерживается – рычагом управления двигателем (РУД),  

ny – рулѐм  высоты,   – элеронами и задаются программой полѐта. Решением 

системы дифференциальных уравнений является приращение координаты Z, 

данная координата является высотой, то есть dZ = dH и координаты X, 

которая является пройдѐнным расстоянием, то есть dX = dS. В результате 

определения данных значений осуществляется связь топоцентрической 

системы координат с навигационными параметрами. Для решения задачи 

управления полѐтом БПЛА в режиме обеспечения посадки до высоты полѐта 

H = 0 разработан алгоритм автоматического управления, обеспечивающий 

выполнение посадки с заданной точностью. В основу алгоритма 

автоматического управления заложены принципы: деление полѐтного 

задания на этапы полѐта; разделение каналов на непрерывное и дискретное 

управление. На основе сформированных элементов полѐта: заданного 

путевого угла, наклона траектории, и заданной программы управления по 

скорости формируется закон управления БПЛА перегрузками и креном, что 

является основой работы модели САУ БПЛА. В продольном канале работа 

САУ на посадочном режиме построена программа, основанная на 

выдерживании заданного значения угла тангажа посредством рулей высоты 

и изменением тяги двигателя. Для управления боковым движением БПЛА на 

этапе посадки используются руль направления и элероны. На основе 

полученных законов управления и рассчитанной математической модели 

∆V = g ∙  nx − sinθ ∙ ∆t, 

∆θ = 
g

V
∙  ny ∙ c s γ - c sθ)∙ ∆t, 

∆ψ = 
g

V∙ osθ
∙ ny ∙ sin γ ∙ ∆t, 

∆Z = V∙ sin θ ∙ ∆t, 
∆X = V ∙ c sθ ∙ ∆t, 

nx = 
P − Q

G
; 

 

 (8) 

ny = 
Y

G
; 

 

(9) 

(10) 
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движения БПЛА на режиме посадки было проведено математическое 

моделирование. В результате моделирования получены погрешности 

измерения высоты, дальности и бокового уклонения БЛА в зависимости от 

расстояния до ВПП. Погрешности позволяют выполнить посадку. 

Разработанный подход математического моделирования расширит 

возможности БПЛА. 

Создание стенда полунатурного моделирования для автоматического 

обнаружения объектов на земной поверхности ОЭС БПЛА 

Стенд полунатурного моделирования должен обеспечивать 

автоматическое обнаружение и слежение за наземными объектами, что 

является актуальной задачей, возникающей при работе навигационных 

комплексов БПЛА. При этом одной из важных проблем остаѐтся 

обеспечение обнаружения и слежения ОЭС БПЛА наземных объектов. 

Эффективным алгоритмом автоматического обнаружения наземных 

объектов является алгоритм на основе метода каскада Хаара. Как было 

сказано выше классификатор формируется на примитивах Хаара путѐм 

расчѐта признаков. Для обучения на вход классификатора подаѐтся набор 

«правильных» изображений с предварительно выделенной областью на 

изображении, дальше происходит перебор примитивов и расчѐт значения 

признака. Вычисленные значения сохраняются в файле в формате XML. 

Далее осуществляется интегральное представление изображения по 

признакам Хаара, построение классификатора на основе алгоритма 

адаптивного бустинга и комбинирование классификаторов в каскадную 

структуру. Реализация данного подхода позволяет осуществить поиск 

наземного объекта в режиме реального времени. Стенд полунатурного 

моделирования позволит осуществить поиск объектов на основе алгоритмов 

машинного зрения. Состав стенда должен включать в себя следующие 

составные элементы: цифровую вычислительную машину (ЦВМ) Raspberry, 

модуль камеры, механизм поворота и наклона, управляемый по локальной 

сети, платформу для перемещения камеры и монитор для моделирования 

земной поверхности. Структурная схема стенда изображена на рисунке 14. 
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Рис. 14. Структурная схема стенда полунатурного моделирования ОЭС 

 

Для создания системы машинного зрения использовано программное 

обеспечение OpenCV. Данное программное обеспечение имеет интерфейсы 

для C++, Java и других языков. 

В моделировании обнаружения и слежения за наземными объектами 

использовалось изображение аэродрома (рис. 15), которое было получено с 

помощью набора приложений Google Maps предоставляемых компанией 

Google.  

 

 
 

Рис. 15. Изображение аэродрома со спутника 

 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

32 
МЦНП «Новая наука» 

На основе алгоритма технического зрения строится каскад 

классификаторов, принимающий решение что объект распознан. 

Обнаружение наземного объекта ОЭС БПЛА с применением средств 

технического зрения позволит выполнить коррекцию навигационных 

комплексов БПЛА. Режим обнаружения и слежения представлен на рисунке 

16. 

 

 

 

Рис. 16. Обнаружение, опознавание и слежение наземного объекта 

 

Полунатурное моделирование позволяет получить более достоверные 

сведения о поведении исследуемой системы по сравнению с математическим 

моделированием, так как все математические модели имеют лишь 

определѐнную степень приближения к реальным объектам, в то время как 

стенды полунатурного моделирования осуществляют реальные действия, для 

перемещения ОЭС соответствующей реальному полѐту.  

Перспективы применения средств технического зрения в интересах 

расширения возможностей воздушных и наземных систем разведки 

Средства технического зрения широкого применяются в различных 

областях человеческой деятельности: беспилотные автомобили, 

робототехника. Основными преимуществами средств технического зрения 

являются: адаптивность к изменению фоновой обстановки, а также к 

изменению масштаба, что позволяет опознавать наземные объекты с 

различных высот и различного направления захода. Применение средств 

технического зрения на БПЛА расширяет их возможности для 

использования в автоматическом режиме применение средств поражения 

таких, как корректируемые бомбы и управляемые ракеты. Обнаружение и 
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опознавание наземных объектов будет производиться за счѐт средств 

технического зрения БПЛА. В дальнейшем через навигационный комплекс 

БПЛА будет проводиться целеуказание корректируемым бомбам и 

управляемым ракетам. На конечном участке наведения управляемых средств 

поражения применение средств технического зрения повысит точность 

попадания в заданный объект удара. Применение средств технического 

зрения в интересах сухопутных войск можно оценивать по возможностям 

противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) ―Javelin‖ FGM-148. На нѐм 

установлена современная система технического зрения, что позволяет ему 

поражать низко летящие воздушные цели – вертолѐты, танки и не 

подвижные наземные объекты – блиндажи. Системы технического зрения 

широко применяются в бронированной технике стран НАТО это танк 

«Абрамс – А2» и боевая машина пехоты (БМП) «Брэдли», что облегчает 

работу экипажа по обнаружению и опознаванию целей в различных районах 

местности. Данное внедрение позволяет иметь преимущество в 

противоборстве с противником в сложной обстановке. Применение средств 

технического зрения возможна на роботах охранниках, роботах для 

передвижения военного имущества и снаряжения, роботах осуществляющих 

огневую поддержку сухопутных подразделений. Применение технического 

зрения расширит возможности воздушных и наземных средств. 

В данной статье были рассмотрены основные методы применения 

систем технического зрения. Дана оценка положительных сторон каждого из 

метода. Было отмечено, что корреляционный метод недостаточно отвечает 

современным требованиям для этого разработаны более сложные, одним из 

таких методов является метод машинного зрения, основанный на каскаде 

Хаара. Данный классификатор формируется на примитивах Хаара путѐм 

расчѐта признаков. Для обучения на вход классификатора подаѐтся набор 

изображений с предварительно выделенной областью, дальше происходит 

перебор примитивов и расчѐт значения признака. Реализация данного 

подхода позволяет осуществить поиск наземного объекта в режиме 

реального времени. Вторым методом технического зрения является метод 

преобразования Хафа. Данная программа формирования изображения 

определяет линии краѐв ВПП, описанные в виде прямой, что позволяет 

составить систему уравнений и определить координаты углов ВПП. Зная 

размеры ВПП, можно рассчитать пространственное положение БПЛА 
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относительно глиссады снижения и выполнить автоматическую посадку 

БПЛА на ВПП. Рассмотрены вопросы по созданию стенда полунатурного 

моделирования для автоматического обнаружения объектов на земной 

поверхности ОЭС БПЛА. Данный стенд позволит оценить возможности ОЭС 

БПЛА для проведения геодезической привязки БПЛА на основе систем 

технического зрения. Рассмотрены вопросы перспективы применения систем 

технического зрения для использования их в различных видах Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации.  
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АКА 7202, 7202М (рис. 1) (фирма АКА, Россия): портативный 

металлодетектор для обнаружения скрытых металлических предметов, в том 

числе в багаже и на теле человека. Максимальная дальность обнаружения 
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гранаты Ф-1 не менее 15 см; питание 9 В ; масса прибора 410 г. Может 

использоваться как средство самообороны (палка) [1, с 136]. 

Металлодетектор АКА 7202М входит в состав досмотрово-сигнального 

устройства. 

Минискан 7210 (рис. 2) (фирма АКА, Россия): досмотровый 

селективный металлодетектор массой 250 г, способный обнаруживать 

пистолет Макарова на расстоянии 25 см. [2, с 41]. 

 

 

 

Рис. 1. Досмотрово-сигнальный комплекс АКА 7202М: 

а – базовая модель металлоискателя; б – имитатор жезла; в – набор 

«Инспектор 7202М» с осветительным фонарем и досмотровым зеркалом 
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Рис. 2. Досмотровый селективный металлодетектор Минискан 7210 

 

Унискан (АКА) 7214, 7215М (рис. 3): портативный металлодетектор с 

ограниченной селективностью (не различает по маркам материала 

крупногабаритные объекты) [3, с 67]. 

Garrett Super Scanner: имеет функцию различения черных и цветных 

металлов [3, с 67]. 

Garrett SuperWand (рис. 4): ручной досмотровый металлодетектор. 

Цена 240 у.е. Отличается одинаково хорошей чувствительностью под любым 

углом к сканирующей штанге [3, с 67]. 

Metor 28: ручной металлодетектор с аккумуляторной батареей и 

зарядным устройством [3, с 67]. 

TS 82 (рис. 5): питание 9 В: несущая частота 25 кГц; автономная 

работа до 70 ч; вес 230 г. [3, с 67]. 

TS 90А (рис. 6): питание 9 В; несущая частота 35 кГц; автономная 

работа до 80 ч; вес 430 г; возможность отключения высокой 

чувствительности [3, с 67]. 

TS 100 (рис. 7): питание 9 В; несущая частота 30 кГц; автономная 

работа до 80 ч; вес 250 г. [3, с 67]. 
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Рис. 5. Ручной досмотровый 

металлодетектор TS 82 

Рис. 6. Ручной досмотровый 

металлодетектор TS 90А 

Рис. 7. Ручной досмотровый 

металлодетектор TS 100 

 

Рис. 8. Ручной досмотровый 

металлодетектор TS 110 

 

Рис. 3. Портативный 

металлодетектор Унискан 

7215М 

 

Рис. 4. Ручной досмотровый 

металлодетектор Garrett 

SuperWand  
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TS 110 (рис. 8): питание 9 В; несущая частота 25 кГц; автономная 

работа до 80 ч; вес 240 г. [3, с 68]. 
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формирования элементов магического квадрата 4-го порядка.   

Ключевые слова: магический квадрат, система линейных уравнений. 
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Abstract: A method for calculating the elements of magic squares with 

added conditions providing a unique solution to the problem of forming their 

elements is shown. To obtain a single solution, conditions are added in the form of 

linear equations with a total number equal to the number of elements of the magic 

square. An example of the formation of elements of a magic square of the 4th 

order is shown. 
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Еще в древние времена люди изучали свойства и методы составления 

магических квадратов, расширяя и углубляя знания в области 

математических наук. Магический квадрат 3-го порядка был известен ещѐ в 

Древнем Китае и Индии. Изучение магических квадратов для человека имеет 

большое познавательное значение, так как благотворно влияет на развитие 

логического мышления и развитие интеллекта в целом, а также несет 

определенную информацию. Сегодня благодаря тому, что очень многие 

интересуются и исследуют магические квадраты, известны различные 

методы их построения в зависимости от видов. В большинстве случаев для 

выполнения требуемых условий в магических квадратах требуются 

алгоритмы, предусматривающие последовательные логические и 

аналитические операции вручную.  

Для обычных классических магических квадратов задавали магическое 

число m, сумма чисел по столбцам, строкам и диагоналям которых равнялась 

этому числу. Иногда это число определялось по формулам, например, 

m=n(n
2
+1)/2, где n – порядок магического квадрата [1, с. 30]. Для 

компьютерной реализации решения задачи можно выбирать практически 

любое магическое число в разумных пределах. Понятно, что решение задачи 

с n
2
 неизвестными при наличии 2n+2 условий имеет множество решений.  

Попробуем свести задачу определения значений элементов 

магического квадрата к решению системы линейных уравнений (СЛУ). Для 

этого необходимо добавить n
2
-2n-2 условий в виде дополнительных 

линейных уравнений. Это следует из того, что для получения единственного 

решения СЛУ необходимо и достаточно иметь равенство относительно 

количества неизвестных и уравнений. Рассмотрим магический квадрат как 

матрицу А порядка n. Выберем и зададим магическое число m. Элементы 

матрицы аij (i – индексы строк, j – индексы столбцов). 
 

Построим матрицу А размерности n=4:  = (

               

               

               

               

).  

 

Чтобы найти элементы аij, необходимо решить следующую СЛУ, 

отображающую 16 условий (10 классических условий и 6 дополнительных): 
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                                        (1) 

 

В системе уравнений (1) первые 4 уравнения отражают условия 

равенства заданному магическому числу m сумм чисел матрицы А по 

столбцам, следующие 4 уравнения – по строкам. Далее 2 уравнения 

отражают условия равенства числу m сумм диагональных элементов. Эти 

условия были достаточны для поиска элементов классического магического 

квадрата. Нами добавлены еще более жесткие дополнительные условия: 

равенство числу m суммы угловых элементов, центральных четырех 

элементов, первого, второго, третьего и четвертого двумерных квадратов, 

разделяющих матрицу А на 4 части. 

Систему (1) для получения элементов магического квадрата можно 

решить, используя классические методы Крамера, Гаусса и другие [2, с. 18]. 

Однако наиболее удобно использовать функцию поиска оптимальных 

решений «Поиск решения» из офисного приложения MS Excel. 

Использование этого метода для решения СЛУ подробно приведено в 

[3, с. 34]. Реализация этого метода для решения системы (1) и формирования 

супер-магического квадрата приведена на конкретном примере, 

приведенном на рис. 1 и 2. Добавка «супер» указывает на максимальные 

требования, предъявляемые к элементам магического квадрата. 
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Рис. 1. Фрагмент формирования элементов супер-магического квадрата 

в MS Excel 

 

 
 

Рис. 2. Параметры функции «Поиск решения» для решения задачи 

поиска элементов супер-магического квадрата 
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Формула функции цели на рис. 1 и 2 расположена в клетке Е7 и имеет 

следующий вид: 

=ABS(E3-E1)+ABS(E4-E1)+ABS(E5-E1)+ABS(E6-E1)+ABS(A7-E1)+ABS(B7-

E1) +ABS(C7-E1)+ABS(D7-E1)+ABS(A10-E1)+ABS(A11-E1)+ABS(A12-E1) 

+ABS(A13-E1)+ABS(A14-E1)+ABS(A15-E1)+ABS(A16-E1)+ABS(A17-E1). 

Метод сведения задачи построения магических квадратов к решению 

системы линейных уравнений позволяет однозначно решать подобные 

задачи. Он может быть полезным для преподавателей и студентов при 

решении задач оптимизации в теории игр и применении для проведения 

практических занятий по информатике. Само решение СЛУ с 

использованием функции MS Excel может представлять отдельный интерес. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию электрических 

параметров и надежности схемы включения светодиодов в условиях 

повседневной работы входе выхода из строя светодиодов. А также 

выявления наибольшей долговечности работы осветительного прибора при 

выходе некоторого количества светодиодов в схеме из строя. 

Ключевые слова: исследование, электрические параметры, 

надежность, схемы включения, светодиоды. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the electrical parameters and 

reliability of the LED switching circuit in the conditions of daily operation and 

failure of LEDs. As well as identifying the greatest durability of the lighting 

device when a certain number of LEDs in the circuit fail. 

Key words: research, electrical parameters, reliability, switching circuits, 
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Светодиодные светильники с повышенным классом ударопрочности 

проектируются таким образом, чтобы сохранить свою работоспособность 

даже при серьезных внешних конструктивных нарушениях. 
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Основополагающим для таких светильников является увеличение защиты 

самого корпуса и оптической системы, на основе замены на более прочные 

материалы, которые способствуют усилению вандало – стойких функций, а 

также разработка схемы включения для увеличения продолжительности 

работы осветительного прибора после механического или физического 

воздействия на источники света. 

В большинстве случаев для обеспечения каких-либо требований в 

электрических цепях элементы могут соединяться по различным схемам. 

Для светодиодных приборов способы подключения особенно актуален так 

как светодиоды являются отдельными элементами, представляющие собой 

достаточно миниатюрную конструкцию [1].  

Экспериментальное исследование проводилось для варианта 

последовательного соединения параллельно включенных светодиодов, 

представленного на рисунке 1 [2].  

 

       

 

Рис. 1. Схема последовательного соединения 

параллельно включенных светодиодов 

 

Исходя из рисунка 1 характеристики реальных светодиодов 

незначительно, но отличаются в пределах одного бина от теоретических 

моделей светодиодов. Вследствие чего было проведено моделирование 

включения светодиодов как с одинаковыми характеристиками, так и 

реальном условии значения их токов будут отличаться друг от друга.  

На рисунках 2 представлены промоделированные схемы включения 

светодиодов при различных вариантах, вышедших из строя светодиодов.  
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Рис. 2. Изменение токов в светодиодах при наличии одного, двух и трех 

вышедших из строя светодиодов в соседних параллельных цепях 

 

На рисунках 3 представлены результаты экспериментального исследования 

схемы включения светодиодов в соседних параллельных цепях вышедших из 

строя светодиодов. 

 

     
 

Рис. 3. Изменение токов в светодиодах при наличии одного, двух и трех 

вышедших из строя светодиодов в соседних параллельных цепях 
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Анализ схем, приведенных на рисунках 2 и 3, показал, что при 

наличии одного выбитого светодиода в начале узла цепи световой поток 

практически не изменился и схема продолжает работать в стабильном 

состоянии. При двух выбитых светодиодах в ряду параллельных цепях 

световой поток снизится ~1 %, нагрузка увеличится только на два 

светодиода в данном ряду, что в свою очередь только два оставшихся 

светодиода в ряду будут работать на максимальном рабочем режиме. 

По остальным светодиодам ток будет проходить один и тот же. В случае 

выхода из строя трех светодиодов в соседних рядах параллельной цепи, 

световой поток снизится на ~5 %, но оставшийся светодиод в данном ряду 

после небольшого периода времени из-за трѐх кратного превышения 

номинального тока выйдет из строя, входе чего вызовет выход из строя всю 

схему. 

 

 

 

Рис. 4. Изменение светового потока светильника от количества рабочих 

светодиодов при последовательном соединение параллельно 

включенных светодиодов 

 

В результате моделирования различных способов включения 

светодиодов, определено, что схема последовательного соединения 

параллельно включенных светодиодов позволяет светильнику сохранять 

работоспособность при выходе из строя большего числа светодиодов, чем в 
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случае схемы с параллельным соединением последовательно включенных 

светодиодов. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению влияния графитовых 

нанопластинок, полученных экологически чистым методом сдвиговой 

эксфолиации графита. Полученные результаты позволят повысить ресурс 

работы промышленного индустриального оборудования. Экспериментально 

показана эффективность предлагаемого устройства. Спроектирован и создан 

роторный аппарат для работы в непрерывном режиме получения графитовых 

нанопластинок. 

Ключевые слова: Графеновые нанопластинки, наноматериалы, 

механическая эксфолиация, наномодификатор, графен. 
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Abstract: The work is devoted to the study of the influence of graphite 

nanoplates obtained by an environmentally friendly method of shear exfoliation of 

graphite. The obtained results will make it possible to increase the service life of 

industrial equipment. The efficiency of the proposed device is experimentally 

shown. A rotary apparatus has been designed and created for continuous operation 

of obtaining graphite nanoplates. 
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Углеродный нанотрубок (УНТ) был обширно используемым 

источником в течение долгого времени, а графен – это аллотропия углерода, 

фактически полученная совершенно недавно. Графен на самом деле 

представляет собой однослойный лист sp2-гибридизированных атомов 

углерода. SP2, в гибридизованной связи σC-C является одним из самых 

сильных. Графен имеет большую теоретическую удельную поверхность 

(2600 м
2
/г) [1-2], высокий модуль Юнга (1,0 ТПа) [3], теплопроводность 

(5000 Вт/м·К) [3], оптическую проводимость (98%), хорошую 

электропроводность и плотность тока 110 А/см
2
 [1], очень многообещающий 

для создания прозрачных проводящих электродов и многих других 

потенциальных применений. Однако широкого практического применения 

этих приложений до сих пор нет, поскольку не существует промышленной 

технологии для производства недорогого и высокопотенциального графена. 

В последнее время современные авторы дальнего и ближнего 

зарубежья ищут актуальные способы получения высокоэффективного 

графена и использование его в практических целях.  Высокопотенциальный 

графен можно получить с помощью сольвотермического процесса с высокой 

производительностью. На рисунке 1 представлен способ получения графена 

с использованием ультразвукового излучения [3-4]. 

 

 
 

Рис. 1. Эскизная схема графена с использованием  

ультразвукового излучения 

 

Графитовые хлопья диспергируются в органическом растворителе, 

который сможет целесообразно входить между слоями, и нагреваются до 

2000 °C. В основном, после нагрева до 1000° в контролируемой обстановке 
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(95% Ar, 5% H2) графит перемешивали с высокополярным органическим 

растворителем (ацетонитрила) в автоклаве с тефлоновым покрытием 

(рис. 1б). Затем смесь хранили при температуре 180°C в течение 12 часов 

(рис. 1с). Во время этого действия молекулы ацетонитрила получили немало 

энергии, чтобы преодолеть барьер и проникнуть между листами графена. 

После обрабатывания ультразвуком (рис. 1д) были приобретены одно-

двухслойные графеновые листы (рис. 1е). Дефектом этого способа является 

сложность перехода от лабораторных результатов к промышленным 

масштабам. 

Также, еще один управляемый сдвигом ход отслаивания графита в 

органическом растворителе представлен на рисунке 2. В этом случае 

использовали быстро вращающуюся трубку из-за наличия интенсивного 

сдвига в жидкости, содержащей графит [3-4]. 

 

 
 

Рис. 2. Эскизная схема графена в высокоградиентном потоке жидкости 

 

В этом подходе центробежные силы прижимают частицы графита к 

внутренней плоскости вращающейся трубы, и слои графена отслаиваются, 

образуя высокоскоростной поток жидкости с возвышенным градиентом. 

Проблема промышленного внедрения данного подхода заключается в 

необходимости создания безгранично высокоградиентного потока жидкости. 

Необходимо, чтобы скорость потока жидкости заметно колебалась в слоях, 
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находящихся на расстоянии нескольких нанометров друг от друга, что 

абсолютно невозможно [3]. 

Технология отшелушивания сдвигом, приведенная в [2-4], на наш 

взгляд является наиболее реалистичной. В данном подходе сдвиговые 

влияния на частицы графита проведены во вращающемся аппарате, который 

изображен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Эскизная схема смесителя и возможные механизмы получения 

графитовых частиц 

 

При таком подходе отмечено, что толщину получаемых элементов 

графена можно менять зазором между статором и ротором, и чем меньше 

данный зазор, тем меньше слоев в графеновых нанопластинах; также выход 

и эффективность продукта зависят от концентрации исходной суспензии, 

стремительности циркуляция смесителя, периода обработки; диаметра 

ротора. Кроме этого отмечается, что графеновые наноматериалы 

используются при разработке новых конструкционных и функциональных 

материалов.  

Таким образом, в данном этапе наиболее широко используемая 

технология (зеленая) промышленного производства графена методом 

сдвиговой эксфолиацией с использованием вращающегося аппарата не 

вызывает сомнений, то есть является весьма актуальной. 
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Аннотация: в данной статье дано четкое определение технико-

экономического обоснования, и его основные разделы. Показаны и кратко 

описаны иные документы по денежным исчислениям в строительстве.  

В результате доказана важность ТЭО в современном строительстве. 

Ключевые слова: строительство, технико-экономическое 

обоснование, проект, бизнес-план, инвестиции, финансы, рентабельность, 

целесообразность. 

 

THE IMPORTANCE OF A FEASIBILITY STUDY IN CONSTRUCTION 

 

Eremenko Rodion Borisovich 

 

Abstract: this article gives a clear definition of the feasibility study, and 

you will see its main sections. Other documents on monetary calculations in 

construction are shown and briefly described.  As a result, the importance of the 

feasibility study in modern construction is proved. 

Key words: construction, feasibility study, project, business plan, 

investment, finance, profitability, feasibility. 

 

В настоящее время многие строительные компании проводят технико-

экономическое обоснование для оценки целесообразности строительного 

проекта. Технико-экономическое обоснование дает основу для проекта и 

оценивает его с точки зрения сильных и слабых сторон, ресурсов, финансов 

и реалистичности. Проще говоря, технико-экономическое обоснование 

оценивает потенциал, а также ограничения идеи. 

ТЭО – это разновидность экономического прогноза будущего 

строительной компании и стоит в одной линии с бизнес-планами, сметой на 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

56 
МЦНП «Новая наука» 

доходы и расходы, инвестиционным планом и так далее [1]. 

Хоть эти документы и похожи, но все-таки есть отличия, которые 

заключаются в том, что: 

 в отличие от бизнес-плана оно менее детализовано и менее 

подробно 

 от бюджета расходов и доходов отличается большим количеством 

разделов, один из которых – финансовый план 

 ТЭО подразумевает итог как степень вероятности успешности 

строительного объекта 

 инвестиционный план больше ориентирован на суммы денежных 

вложений, инвестиций и потоков в целом в отличие от технико-

экономического обоснования.  

Существует пять аспектов технико-экономического обоснования, 

которые составляют весь текст отчета:  

 технический 

 экономический 

 юридический 

 операционный 

 календарный 

В технической части учитывается, как компания будет выполнять 

проект на основе материалов, рабочей силы, ресурсов и любых других 

требований, таких как транспорт [2]. 

Экономические соображения и потери являются неотъемлемой частью 

технико-экономического обоснования, так как в конечном счете, общая цель 

состоит в том, чтобы прибыль превышала стоимость. 

Юридическая часть состоит из необходимости проверки законности 

проекта, оценки возможности строительной компании выполнить 

юридические требования проекта. 

Оперативность отвечает за эффективность завершения проекта, 

необходимого плана действий [3]. В этой области технико-экономического 

обоснования оценивается, имеет ли строительная компания возможность 

управлять и выполнять сложный проект. 

Планирование является наиболее важной частью успеха проекта. 

Очевидно, что он потерпит неудачу, если не будет завершен вовремя. При 

планировании организация оценивает, сколько времени потребуется проекту 

для завершения. 
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Календарный аспект включает в себя расчетную часть и графическую, 

последняя изображается в виде циклограммы или графика Ганта. 

Календарный план разрабатывается с учетом: 

 перечня работ 

 объема работ 

 методов работы 

 трудоемкости 

 количества и состава бригад и звеньев 

 последовательность выполнения работ 

 сменность 

 продолжительность работ, которая далее сопоставляется с 

нормативной 

Ниже приведены некоторые ключевые преимущества проведения 

технико-экономического обоснования [4]: 

– определение новых возможностей; 

– предоставление ценной информации для принятия решения по 

проекту; 

– сужение бизнес-плана, благодаря специфическому характеру ТЭО; 

– определение действительной причины для осуществления проекта 

[5]; 

– увеличение вероятности успеха, при оценке нескольких параметров; 

– помощь по принятию решения по проекту; 

– определение причин невозможности осуществления проекта. 

Технико-экономическое обоснование является важнейшей частью в 

предпроектном процессе строительства, так как может раскрыть новые идеи, 

полностью меняющие масштаб проекта. 
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Аннотация: В статье представлен анализ аварийности на 

потенциально опасных объектах за период 2017-2021 г. Проведено 

исследование существующих показателей оценки функционирования 

системы оценки риска возникновения ЧС. Выявлены проблемные вопросы и 

отсутствие объективности в существующей методике управления и оценки 

риска возникновения ЧС на потенциально опасном объекте. 
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Abstract: The article presents an analysis of accidents at potentially 

hazardous facilities for the period 2017-2021. A study of existing indicators for 

assessing the functioning of the emergency risk assessment system has been 

conducted. Problematic issues and the lack of objectivity in the existing methods 

of management and assessment of the risk of an emergency at a potentially 

dangerous facility have been identified. 
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На сегодняшний день, одними из основных показателей, 

характеризующих уровень риска возникновения ЧС техногенного характера, 

является число аварий и несчастных случаев на потенциально опасных объектах. 

Рассмотрим статистику аварий федерального масштаба на потенциально опасных 

объектах, расположенных на территории РФ за последние 5 лет, согласно данным, 

опубликованным в Государственном докладе МЧС России «О состоянии защиты 

населения и территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (Рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения  

 

 
 

Рис. 2. Взрывы в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового 

и культурного назначения 
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Рис. 3. Аварии, произошедшие на потенциально опасных объектах 

промышленных предприятий 

 

 
 

Рис. 4. Анализ величины материального ущерба в результате ЧС 

техногенного характера 

 

Как видно из проведенного на Рисунках 1-4 анализа, за период с 2017 

по 2021 года можно отметить тенденцию увеличения аварий на 

потенциально опасных объектах предприятий РФ, одновременно с этим 

начиная с 2019 года, более чем в 3 раза возрос материальный ущерб от ЧС 

техногенного характера. 

Для оценки уровня травматизма проведем анализ погибших, 

пострадавших, а также спасенных людей, в результате произошедших 

аварий техногенного характера за период 2017-2021 годов.  
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Проведенный анализ уровня травматизма и гибели в результате ЧС 

техногенного характера за последние 5 лет показывает увеличение числа 

пострадавших и погибших в результате ЧС, что может быть связано как с 

устареванием оборудования, так, и, косвенно, с недостаточно эффективным 

уровнем функционирования системы управления рисками ЧС на 

предприятиях. 

Оценка эффективности функционирования системы управления рисками 

возникновения ЧС на потенциально опасных объектах в последнее время 

осуществлялась только лишь с учетом показателя аварийности и травматизма со 

смертельным исходом. Одновременно с этим, необходимо отметить, что 

количество данных неблагоприятных событий, объединенное в одну группу 

распределенного статистического массива всех событий, относящиеся к 

определению аварий, приравнивает произошедшие события по значимости. 

Таким образом, приравниваются аварии с критическим уровнем последствий и 

огромным ущербом и незначительные инциденты с минимальными 

последствиями и незначительным ущербом. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что существующая на 

сегодняшний день система и входящие в нее показатели количества аварий и 

тяжелого и смертельного травматизма не являются объективными и не способны 

в полной мере отразить качество функционирования системы управления 

рисками возникновения ЧС. 

Исходя из этого, встает вопрос о необходимости разработки и 

предложения методики оценки эффективности функционирования системы 

управления рисками возникновения ЧС на потенциально опасных объектах, 

которая будет включать в себя ряд показателей, способных наиболее полно 

оценить риски возникновения ЧС на потенциально опасном объекте. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие строительно-технической 

экспертизы объектов недвижимости как процесса, включающего в себя 

проверку состояния здания и сооружения и особенности еѐ проведения. 

Даются этапы проведения и их особенности. Делается вывод, что 

своевременность проведения строительно-технической экспертизы влияет на 

случаи аварий зданий и сооружений. 
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Abstract: The article reveals the concept of construction and technical 

expertise of real estate objects as a process that includes checking the condition of 

the building and structure and the features of its implementation. The stages of 

implementation and their features are given. It is concluded that the timeliness of 

the construction and technical expertise affects the cases of accidents of buildings 

and structures. 
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Экспертиза зданий и сооружений – это процедура проверки состояния 

объекта, сооружения с целью выявления дефектов и повреждений, 

возможных нарушений технологии строительства и установления 

пригодности здания к эксплуатации.  

В рамках экспертизы зданий и сооружений, может быть произведена 

оценка стоимости по исправлению дефектов и повреждений здания или 

сооружения, возможности проведения реконструкции, капитального 

ремонта, перепланировки. 

Учитывая вышеизложенное становиться очевидным, что экспертизой 

зданий и сооружений должны заниматься профессиональные специалисты, 

имеющие соответствующую квалификацию и необходимый опыт. 

Своевременное проведение строительно-технической экспертизы 

различных объектов недвижимости необходимо для получения всей 

необходимой и более точной информации относительно доступных 

площадей, о состоянии строительных конструкций и здания в целом. 

В частности, проведение строительно-технической экспертизы зданий, 

которые были введены в эксплуатацию с существенными нарушениями, 

либо зданий, в ходе эксплуатации которых, некоторые элементы 

конструкций начали терять свои первоначальные эксплуатационные 

показатели. 

Рассмотрим некоторые особенности экспертного обследования на 

примере жилого дома. 

Из-за недобросовестного отношения к работе управляющей компании 

были утрачены все документы по дому, было найдено только заключение о 

техническом состоянии строительных конструкций здания. Экспертиза была 

проведена частным порядком и документы на оформление о признании дома 

аварийным небыли представлены. Проведя анализ заключения, можно 

сделать вывод, что выявлены критические нарушения в проекте здания, 

массовые повреждения конструкций с категорией дефектов (А), 

представляющих опасность разрушения конструкций. Выявлены 

несоответствия построенного жилого дома требованиям СП14.13330.2014 

[1]. К тому же здание не соответствует требованиям строительства в 

сейсмических районах при наличии дома на сейсмической площадке в 7 

баллов. 
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На данном примере, становится очевидным, что дом построен с 

нарушениями, которые были выявлены с помощью экспертизы. 

Вторым примером может служить также жилой дом с менее 

критическими нарушениями. 

В доме проводилось обследование с целью получения технического 

заключения о состоянии несущих конструкций и инженерных систем.  

Выявленные в процессе обследования дефекты и повреждения 

позволяют оценить техническое состояние здания в целом в соответствии с 

ГОСТ 31937-2011 как работоспособное [2]. Общий физический износ 

согласно ВСН 53-86(р) – 46,57%. [3] Такой физический износ обусловлен 

высоким износом некоторых элементов конструкций, таких как балконы, 

лоджии, окна и двери, которые находятся в аварийном состоянии. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что своевременно выполненное 

обследование поможет осуществить мероприятия по устранению 

повреждений и дефектов данных конструкций, обеспечить замену некоторых 

элементов конструкций. 

Так по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ [4] темпы 

расселения аварийного жилья (рис. 1), как и объемы финансирования 

переселения из аварийного жилья (рис. 2) остаются высокими, несмотря на 

вполне объяснимые значительные колебания по годам (см. рис. 1 и рис.2). 

Причем, в последнее время темпы финансирования из федерального 

бюджета значительно возросли, следовательно, обследование и экспертиза 

жилого фонда является необходимым условием предупреждения и 

устранения повреждений и дефектов, предотвращения аварий или 

обрушений.  

 

 
 

Рис. 1. Темпы расселения аварийного жилья (млн кв. м) 
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Рис. 2. Объемы финансирования переселения  

из аварийного жилья, млрд руб.  

 

Актуальность обследования и экспертизы зданий обосновывается еще 

и тем, что в процессе работ осуществляется: 

1. Фиксация документально техническое состояние зданий, износ 

сооружений, строительных конструкций, внутренних инженерных сетей и 

оборудования, наружных инженерных сетей (в том числе для суда); 

2. Фиксация качество выполненных (выполняемых) строительно-

монтажных, изоляционных и отделочных работ (в том числе для суда); 

3. Определение физического износа здания, сооружения строительных 

конструкций; 

4. Определения качества выполненных (выполняемых) работ по 

разработке документации (в том числе для суда); 

5. Фиксация объема и определение стоимости выполненных, 

невыполненных, некачественно выполненных (выполняемых) строительно-

монтажных, изоляционных, отделочных, а также проектных работ (в том 

числе для суда); 

6. Определение степени, объема и стоимости причиненного ущерба 

при пожарах, заливах, стихийных бедствиях и пр. (в том числе для суда) 

7. Выполнение рецензий на заключения и отчеты прочих организаций 

и лиц (в том числе для суда), при сносе здания, и пр. 

К тому же необходимо учитывать, что в зависимости от поставленной 

цели в задачи экспертизы могут входить: 
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1. Определение технического состояние здания или сооружения перед 

покупкой или арендой; 

2. Получение основания для проведения ремонтно-восстановительных 

работ (в т.ч. через суд); 

3. Подтверждение документально качества выполненных строительно-

монтажных, отделочных и монтажных работ перед заказчиком (возможно 

использование в суде); 

4. Установление виновных в низком качестве выполненных работ (в 

т.ч. для суда); 

Как правило, алгоритм работ по строительно-технической экспертизы 

здания включает пять этапов: 

- получение оснований для проведения экспертизы; 

- подготовка к проведению экспертизы; 

- предварительная (визуальная) экспертиза; 

- детальная (инструментальная) экспертиза; 

- подготовка технического заключения. 

Последовательность действий и состав работ на каждом этапе 

включают: 

1. Основания для проведения экспертизы; 

2. Подготовительные работы (ознакомление с объектом экспертизы, 

его объемно-планировочным и конструктивным решением, анализ 

договорной документации) 

3. Предварительная (визуальная) экспертиза (сплошная визуальная 

экспертиза конструкций зданий, сооружений, инженерных сетей и 

оборудования с целью выявления износа, дефектов, повреждений и прочих 

нарушений требований, проводится визуальное обследование) 

Обследование – комплекс мероприятий по определению и оценке 

фактических значений контролируемых параметров, характеризующих 

эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов 

обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации 

или необходимость восстановления и усиления [5, с. 3] 

Обследование выполняется в строгом соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

4. Детальная (инструментальная) экспертиза (обмерные работы, 

замеры необходимый параметров здания и его конструкций, 

инструментальное определение параметров дефектов и повреждений, 
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разработка рекомендаций по устранению выявленных дефектов и 

повреждений); 

В результате проведенной экспертизы выдается Техническое 

заключение по результатам обследования выполненное в соответствии с 

требованиями с ст. 83 АПК РФ [6], ст. 79 ГПК РФ [7], ст. 195 УПК РФ [8]. 

Следует отметить, что необходимость проведения строительно-

технической экспертизы связано не только с возможностью оценки 

состояния и перспектив дальнейшего использования здания или сооружения 

(объемов, стоимости работ и др.), но и с целью доказательства при спорных 

вопросах в суде; в качестве документов для предъявления государственным 

надзорных органам, и органам власти. Так как в законодательстве не 

установлен срок действия результатов обследования, заключение эксперта 

не имеет ограничений по сроку действия и должно иметь силу при 

последующих оценках. 

В заключение, следует отметить, что для предотвращения случаев 

аварий в сфере строительства и обеспечения безопасности граждан, 

проведение строительно-технической экспертизы зданий и сооружений 

является актуальным и необходимым этапом, соответствующим 

современным правилам и нормам. 
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трансформация оказывает влияние в авиационной отрасли. А именно на 

«оцифровки» бизнес-процессов в рамках мирового и внутреннего рынка. 

В результате определено, что цифровая трансформация имеет огромный 

потенциал для очень эффективного использования ресурсов, уменьшения 

человеческих ошибок, а также совершенствования качества обслуживания и 

проектирования во всей отрасли. 
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Из-за мировых вызовов, которые связаны с загрязнением атмосферы, 

ухудшением климатических условий, истощением объемов 
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невозобновляемых энергоресурсов и сложностью в добыче новых, 

авиационная промышленность растет, при этом требования к обеспечению 

безопасности и экологичности полетов при этом постоянно повышаются. 

Поэтому все эти условия сподвигают авиационные компании к постоянному 

прогрессу и развитию в сферах авиастроения и внедрению оптимальных 

технических решений по использованию энергоресурсов, новых технологий 

в разработке, цифровой трансформации во многих процессах. 

Сейчас все авиакомпании и заводы активно и успешно внедряют, и 

используют новые цифровые технологии в своих авиаперевозках и 

разработках в сфере авиации.  

Цифровая трансформация в самом главном смысле - это новые бизнес-

процессы в конкретных сферах авиационной отрасли. 

Преимущества цифровой трансформации: 

– Прибыльным, а именно облегчает разработку на заводах, 

автоматизируют станки для более простого производства и изготовления. 

– Создание новых бизнес возможностей, а конкретнее это возможность 

отследить всю информацию о продукте на всех жизненных циклах, что в 

свою очередь позволяет инженерам, менеджерам, рабочим более эффективно 

решать поставленные задачи по разработке и изготовлению изделия. 

– Исключение человеческих ошибок. 

На примере «Аэрофлота» можно увидеть реализацию различных 

бизнес–проектов и решений в сферах, как обслуживания, управления и даже 

обучения будущих сотрудников, направленных на цифровую 

трансформацию всех аспектов бизнеса, таких как разработка новых бизнес-

моделей, технологический прогресс, внедрение и спользование новых 

цифровых технологий и других, как это: 

– Собственный сайт и мобильное приложение для сотрудников и 

клиентов, с помощью которых возможно бронирование и покупка билетов.  

– Интеграция с сайтом Госуслуг, что облегчает ввод персональных 

данных и дальнейшее их использование. 

Доработка и развитие собственных сервисов дистрибуции авиауслуг 

NDC: 

Совершенствуется сервисы по прямой дистрибуции авиауслуг NDC, а 

именно только за 2021 год был введен такой функционал, как: 

– Различные изменения, аннуляция, войдирование, обеспечение 

мультивалютности при оплате, получении информации о заказе, возврат или 

обмен заказа в NDC; 
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– Обеспечение безопасных сделок; 

– Полная конфиденциальность данных, для этого был создан 

собственный сервер с шифрованием.  

В инновационном проекте «Развитие интеграционной шины 

компании» были реализованы задачи: 

– Электронный журнал фиксации изменений в погоде в течении всего 

полета, планов полета других летательных судов; 

– Электронный помощник который помогает скорректировать курс. 

Это было реализовано для оперативного информирования лѐтного 

экипажа и корректировки полета в режиме реального времени. 

В рамках проекта «Автоматизация систем управления экипажами» 

реализованы задачи: 

– Разработана в соответствии с дорожной картой платформа для 

планирования полетов экипажей. 

– Облегчили таможенное оформление экспорта и импорта путем 

внедрения интегрированной базы данных, которые работают 

непосредственно с другими службами. 

В будущем планируется ввести биометрическую идентификации 

пассажиров для ускорения процессов регистрации. А также различных чат–

ботов для упрощения работы персонала. 

В рамках будущих проектов планируется создать программу для 

подготовки летного экипажа с использованием нейронных сетей для 

использования ее в различных тренажерах, как пилотами, так и остальными 

сотрудниками. При это сценарий тренировки будет динамически изменятся в 

режиме реального времени, и напрямую зависеть от ошибок самого 

человека. Это позволит заметно повысить эффективность тренировок на 

тренажерах и отработать различные нестандартные ситуации. 

Создание электронной библиотеки документов даст возможность более 

эффективно использовать документацию по полету, литературу, учебники, 

пособия, тем самым быстро и более просто получать доступ к ней. 

Таким образом, цифровая трансформация необходима в авиационной 

отрасли, так как она может повысить эффективность обучения, дать более 

простой доступ к информации клиентам компании и др. Тем самым поднять 

имидж, сократить расходы и быть более конкурентоспособными 

компаниями. 
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Аннотация: В нынешнем мире потребность человека в 

самореализации становится одной из важнейших. Активно развивается 

цифровая образовательная платформа — это информационное пространство, 

которое объединяет участников процесса обучения, которое дает 

возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ к 

методическим материалам и информации, а также позволяет осуществлять 

тестирование для контроля уровня знаний обучающихся.  

Ключевые слова: молодежь, наука, цифровизация, образовательная 

платформа. 

 

THE USE OF SOFTWARE PRODUCTS OF THE DIGITAL 

EDUCATIONAL PROCESS AT THE PRESENT STAGE 
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Abstract: In today's world, a person's need for self-realization is becoming 

one of the most important. A digital educational platform is actively developing — 

it is an information space that unites participants in the learning process, which 

provides an opportunity for remote education, provides access to methodological 

materials and information, and also allows testing to control the level of 

knowledge of students. 
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Молодѐжь – будущее любого государства. И всевозможные 

организации создают условия и возможности в первую очередь именно для 

неѐ.  Поддержка государством молодежи — вклад в человеческий капитал 

современного общества. В нынешнем мире потребность человека в 

самореализации становится одной из важнейших. Особенно это актуально 

для молодежи в силу того, что общественные изменения последних лет и 

десятилетий предлагают множество вариантов и трудовой, и творческой 

самореализации. Задача государства — создать необходимые условия для 

применения молодыми людьми своих способностей и раскрытия своего 

потенциала [1].  

В марте 2022 года был принят законопроект Правительства РФ по 

поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. В целях защиты 

национальных интересов Российской Федерации в связи с 

недружественными действиями иностранных государств и международных 

организаций Правительство Российской Федерации предприняло ряд шагов 

для поддержки молодежи:  

- Грантовая поддержка.  

Правительство расширило поддержку молодых предпринимателей. 

Граждане до 25 лет, которые решили открыть свое дело, смогут получить 

грант от 100 до 500 тыс. рублей (или до 1 млн рублей в том случае, если 

деятельность ведется в Арктической зоне). Средства смогут получить как 

индивидуальные предприниматели, так и учредители предприятий. 

В бюджете на эту меру предусмотрено более 2 млрд рублей. 

- Субсидии за трудоустройство молодежи.  

- Стимулирование инноваций.   

Многие выпускники школ, средних и высших учебных заведений 

хотят в будущем открыть свой бизнес, заняться предпринимательством. 

Поэтому в учебных заведениях проводятся лекции об основах ведения 

предпринимательской деятельности, о выборе наиболее подходящей формы 

организации компании и режимов налогообложения [2]. 

Экономика нашей страны за последние 10 лет претерпела много 

трудностей. Это и период пандемии, когда упал спрос на многие услуги, это 

и введенные санкции, уход многих зарубежных производителей. Оптимисты 

утверждают, что кризис — это не только потери, но и новые возможности. 
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И действительно, эпохи потрясений, трансформируя бизнес-ландшафт, 

открывают новые ниши для предпринимательства и стимулируют 

творчество и инновации. 

Несмотря на то, что молодежное предпринимательство – не новое 

явление для российской экономики, в последнее время вопросы его развития 

и стимулирования вхождения молодежи в бизнес приобрели особую 

актуальность. По данным экспертов, пандемия новой коронавирусной 

инфекции показала, что более амбициозная и позитивно настроенная 

молодежь после ограничительных мер быстрее остальных возвращалась к 

ведению бизнеса, его инвестированию и развитию [3].  

В современном мире для молодежи открыто множество возможностей. 

Многие выпускники средних и высших учебных заведений не идут работать 

по специальности по различным причинам. Это может быть и отсутствие 

рабочих мест, для кого-то низкая заработная плата, кому-то просто не 

нравится. Именно поэтому можно пройти различные курсы, получить 

интересующую специальность на цифровых образовательных платформах.  

Цифровая образовательная платформа — это информационное 

пространство, которое объединяет участников процесса обучения, которое 

дает возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ к 

методическим материалам и информации, а также позволяет осуществлять 

тестирование для контроля уровня знаний обучающихся [4].  

Ниже представлен список наиболее популярных российских проектов, 

которые помогают организовать обучение в школе, выучить иностранный 

язык, освоить новую профессию или расширить кругозор (табл.1). 

Список составили по итогу анализа более 28 млрд сообщений в 

социальных медиа с 1 сентября 2021 года по 25 августа 2022-го [5]. Данные 

включают публикации в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс.Дзене». 

Кроме того, специалисты проанализировали посты в блогах, публичных 

каналах мессенджеров, на форумах, сайтах с отзывами, а также комментарии 

к новостям и в прочих источниках. 

Из рейтинга исключили образовательные учреждения, основная 

деятельность которых сосредоточена в офлайне, и иностранные платформы, 

работу которых ограничили на территории России. 

Рейтинг возглавила образовательная онлайн-платформа Skillbox. 

За ней следуют сервис для создания курсов GetCourse и платформа 

«Инфоурок», предлагающая курсы повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки [6]. Отмечается, что в 2021 году тройку 

лидеров замыкала онлайн-школа Skyeng. 

 

Таблица 1  

Популярные образовательные онлайн-платформы в 2022 году 

Место рейтинга Наименование образовательной платформы 

1 Skillbox 

2 GetCourse 

3 «Инфоурок» 

4 Skyeng 

5 «Учи.ру» 

6 «Нетология» 

7 «Фоксфорд» 

8 GeekBrains 

9  Skysmart 

10 «Яндекс.Практикум» 

 

Далее представлен список лучших образовательных платформ на 2023 

год (табл.2).  

 

Таблица 2  

Рейтинг лучших образовательных платформ на 2023 год 

Место рейтинга Наименование образовательной платформы 

1 GeekBrains 

2 SkillFactory 

3 Skyeng 

4 Contented 

5 Нетология 

6 Hexlet 

7 Уроки Легенд 

8 ЕШКО 

9 Skysmart 

10 Яндекс. Практикум 

 

По данным таблицы видно, что на платформах можно получить 

образование по всем интересующим направлениям: маркетинг, 

программирование, аналитика, финансы и инвестирование, дизайн и другие 

творческие профессии. 
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Тренд на доминирование дополнительного онлайн-образования 

зародился во время пандемии, но в полной мере проявился только в 2021 

году [7]. 

 

Таблица 3  

Направление денежных средств граждан Российской Федерации 

на онлайн обучение и очное обучение за 2019-2021 гг. 

Период  Очное обучение  Онлайн обучение на 

образовательных платформах 

Количество 

обучающихся, 

тыс.чел. 

млрд. руб. в 

год 

Количество 

обучающихся, 

тыс. чел. 

млрд. руб. в год 

2019 год 7187,9 121 3057,2 19 

2020 год 7530,2 222 6010,0 117 

2021 год 7628,1 214 7000,0 226 

 

Как видно из таблицы 3 направление денежных средств граждан 

Российской Федерации на обучение онлайн с 2019 по 2021 год 

увеличиваются и будут увеличиваться в следующих годах. 

Больше всего среди онлайн-курсов в прошлом году россияне покупали 

программы по IT-профессиям и маркетингу (46,6 млрд руб.), но после начала 

СВО России на Украине интерес к обучению маркетингу резко снизился. 

После блокировки крупных соцсетей часть привычных маркетинговых и 

рекламных инструментов перестали быть легальными на территории России, 

из-за этого спрос на маркетологов сейчас сложно прогнозируем [8]. 

Интерес к IT-профессиям, пользующимся сейчас большой 

востребованностью, продолжает усиливаться (спрос на программы для 

начинающих специалистов IT с середины марта 2022 г. вырос на 30% по 

сравнению с январем этого же года и на 50% относительно марта 2021 г. 

Увеличение спроса на IT-специальности фиксируют также «Нетология», 

Skypro (онлайн-университет от Skyeng), Ultimate Education. 

С конца февраля 2022 года на рынке также фиксируется рост спроса на 

более короткие образовательные курсы. Из-за короткого горизонта 

планирования в структуре спроса учеников снизилась доля двухгодичных 

программ [9]. В ответ на этот спрос в Школе управления «Сколково», к 

примеру, появились двухдневные интенсивы. 
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Кроме известных направлений деятельности, таких как 

программирование, финансы, аналитика, стали появляться все больше новых 

профессий, таких, как организатор пространства, сити-фермер, геймдизайнер 

и множество других [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, благодаря цифровой 

образовательной платформе перед молодым поколением открыты 

бескрайние горизонты обучения будущего.  
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Тема исследования является актуальной, так как, одним из факторов 

повышения конкурентоспособности организации в сфере продаж является 
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эффективное использования кадрового потенциала, и многие 

предприниматели делают ставку на молодых специалистов. Вместе с тем, 

работодатели сталкиваются с определенными трудностями при подборе 

персонала на должность менеджера по продажам. 

Под молодым специалистом принято понимать гражданина РФ не 

старше 35 лет, впервые поступившего на работу непосредственно после 

окончания образовательного учреждения среднего или высшего образования 

и работающего по полученной специальности до истечения трехлетнего 

срока с момента окончания образовательного учреждения [1].  

Основной задачей менеджера по продажам является продажа товаров и 

услуг компании, расширение круга клиентов и поддержание партнерских 

отношений с ними.  

Анализ этапов подбора молодых специалистов на должность 

менеджера по продажам на примере ГАП Ресурс «Волга» позволил выявить 

следующие проблемы:  

1. Телефонное интервью. Данный этап является первичным отбором, 

на котором выявляется заинтересованность соискателя в поиске работы. 

Вместе с тем, оказалось, что большинство соискателей не могут ответить на 

какую должность они претендуют, почему они хотят работать менеджером 

по продажам. 

2. Приглашение на личное общение с непосредственным 

руководителем. Оцениваются профессиональные знания, коммуникативные 

навыки и умения кандидата, способность сработаться с командой и самим 

руководителем, оценка материальных притязаний кандидата и его общая 

оценка как менеджера по продажам. Ответ на самый простой вопрос: 

«Сколько вы хотите зарабатывать?» показывает амбициозность и на сколько 

соискателю хорошо знакома сфера прямых продаж. Как правило, уже на 

этом этапе выявляется, что молодой специалист не ориентируется в этой 

сфере, не может проявить себя как командный игрок, так как отсутствует 

опыт работы в команде, не готов брать на себя ответственность за результат 

и прилагать какие-либо дополнительные усилия, например, при отсутствии 

входящих клиентов в продажах.  

3. Ознакомительный выезд на территорию с успешным менеджером. 

На данном этапе оцениваются коммуникативные навыки соискателя, 

стрессоустойчивость, умение проводить презентации. Молодые специалисты 

на этом этапе начинают сомневаться в правильности выбора данной 

профессии. 
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4. Прохождение проверки службой безопасности. Компании 

необходимо обезопасить себя и снизить любые риски, связанные с потерей 

денег или репутации. Бывают случаи, когда у молодых специалистов 

имеются задолженности ФССП по административным делам, лишение 

водительских прав по ст. 12.8 КоАП РФ. Для таких кандидатов дается 

рекомендация об отказе приема. 

5. Получение обратной связи от соискателя. Здесь компания выясняет 

сможет ли соискатель увидеть проблемы и найти пути их решения. Зачастую 

молодой специалист объясняет проблему, но не может предложить решение, 

хотя при нем данную проблему решил опытный менеджер.  

6. Принятие решения о готовности работать в данной должности. 

На принятие решения отводится 2-4 дня. За этот период соискатель начинает 

сомневаться в правильности выбора вакансии.  

Анализ процесса подбора молодых специалистов на должность 

менеджера по продажам позволил выявить следующие недостатки 

социальных, профессиональных и личностных качеств: отсутствие опыта и 

необходимых компетенций у молодых специалистов, отсутствие 

профессиональных, личных и коммуникативных навыков, неумение 

презентовать и продавать, безответственность и ненадежность, которая часто 

проявляется уже в самом начале процесса отбора в виде опозданий на 

собеседование, неумение работать в команде, не инициативность, низкий 

уровень стрессоустойчивости, т.е. выдерживания ритма и интенсивности 

труда, способность адаптироваться к быстрым изменениям условий труда. 

Претенденты на должность менеджера по продажам, прошедшие все 

этапы отбора, нуждаются в специальных мерах адаптации. В компании 

разработаны целый ряд таких мероприятий: 

1. Изучения правил внутреннего трудового распорядка. Помогает 

понять иерархию отделов, основные правила поведения в компании (дресс-

код, график работы и т.д.) и систему оплаты труда. 

2. Изучение ассортимента компании и конкурентов. 

3. Прохождения тренинга в компании. Обучение помогает молодому 

специалисту распланировать каждый визит в торговую точку, который 

состоит из одних и тех же шагов. 

4. Выезд с наставником к клиентам компании. Наставник 

способствует ускоренному обучению менеджера, так как имеет 

представление и опыт решения возникающих проблем. 
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5. Закрепления знаний путем тестирования. Подготовка и проведение 

тестирования помогает структурировать знания, полученные в первые 

недели работы. 

6. Постоянная поддержка наставника и всего коллектива. 

Именно в момент прохождения адаптационного периода, который 

занимает в среднем 2-3 недели, выявляется способность молодого 

специалиста показывать те результаты, которые от него ждут в дальнейшем. 

Статистические данные компании показывают, что более 70% 

молодых людей увольняются в течение трех месяцев работы. Опрос показал, 

что основной причиной увольнения является «несоответствие ожиданиям 

содержания работы и заработной платы». Таким образом, компания 

вынуждена постоянно заниматься поиском специалистов на должность 

менеджера по продажам, и при этом нести огромные затраты временных 

ресурсов (время на проведение индивидуальных собеседований с каждым 

кандидатом, общее количество времени на проведение всех этапов отбора) и 

затраты финансовых ресурсов (зарплата HR-специалистов, упущенные 

клиенты, когда собеседование проводит руководитель или специалист 

отдела продаж).  

В настоящее время, существует достаточно много различных курсов, 

тренингов по продажам, где: 

1) обучают устанавливать контакт, поддерживать и развивать 

взаимоотношения с любым клиентом; 

2) обучают техникам продаж и отработкам возражений, грамотно 

завершать сделку, понимать этапы и технологию продаж; 

3) развивают коммуникативные навыки (вербальные и невербальные); 

4) обучают умению убеждать и владеть техниками продвижения.  

Для решения вышеизложенных проблем, мы предлагаем привлекать к 

обучению на курсах тренеров по обучению продажам различных 

организаций в сфере прямых продаж. Такое обучение позволит молодым 

специалистам: 

1) изучить рынок и специфику прямых продаж в различных 

компаниях, что позволит им в дальнейшем определиться с выбором работы; 

2) продемонстрировать свои знания и умения продаж своим будущим 

работодателям; 

3) раскрыть свои личностные, деловые качества; 

4) осознать готовность и желание работать в сфере прямых продаж; 
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Во время обучения на курсах, слушатели проходят практику на базе 

организаций самих же тренеров, что позволит сформировать положительную 

трудовую мотивацию и овладеть навыками эффективного поведения на 

рынке труда. 

Проводя обучение на курсах, тренеры от организаций смогут более 

эффективно осуществлять подбор на должность менеджера по продажам 

среди молодых специалистов.  
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Currently, there are several of the most promising trends in digital education, 

which are considered by the authors in the article. 
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Один из современных мировых трендов — это развитие цифровых 

информационных коммуникационных технологий и погружения в них 

человека. На конец апреля 2022 года в мире зафиксировано более 5 

миллиарда пользователей интернета, свидетельствуют данные 

аналитической компании Global Statshot. В мире появилось порядка 200 

миллиона новых пользователей.  Таким образом, на сегодняшний день 

аудитория интернета составляет примерно 63% от всего населения планеты 

[1].  Тренд в экономике — означает направления движения показателей, 

рассматриваемых в процессе анализа, которые позволяя оценить 

направленность движения цен или значений индексов.  

Все больше студентов обучаются с применением дистанционных 

образовательных технологий. На начало 2021-2022 учебного года 

программы высшего образования — бакалавриат, специалитет, 

магистратуру — осваивали более половины студентов — 53,2% (на начало 

2019/2020 учебного года 13%), программы среднего профессионального 

образования — 42,9% (6,9%) [2]. 

По данным исследования образовательной платформы «Нетология» и 

автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», 

подавших данные в РБК - больше половины (55%) россиян предпочитают 

одновременно очный и онлайн-формат обучений. Предпочитают учиться 

именно онлайн — 28%, а только офлайн — 16% [3]. 

Наиболее востребованными направлениями современного EdTech - 

образовательные технологии, делающие процесс получения знаний 

доступнее и удобнее, стали data science (обработка массивов данных 

с использованием алгоритмов машинного обучения и других сложных 

методов), программирование, видеомонтаж, аналитика, SEO (поисковая 

оптимизация сайтов), UX-дизайн (проектирование пользовательских 

интерфейсов). В настоящее время выделяют несколько самых 

перспективных трендов цифрового образования (рис.1) [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
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Рис. 1 Тренды цифрового образования 

 

Рассмотрим наиболее подробно, приведенные в рисунке тренды для 

будущего образования:  

1.  Если во все времена было принято, что в учебных заведениях 

немаловажную роль занимали преподаватели, от которых студенты 

получали определенную современную информацию и знания, то на 

современном этапе происходит смена вектора на удовлетворение всех 

потребностей студентов и стимулирование их к новым успехам.  

2. Несомненно, абитуриенты, выбрав поступление в определенное 

учебное заведение полагают, что полученное образование в перспективе 

позволит возможность получить определенные знания по выбранной 

профессии и быть востребованным специалистом для реализации новых 

идей и технологий с целью использования в практической деятельности. 

3. Сотрудничество — это совместная деятельность определенных 

сторон, в результате которой все получают ту или иную выгоду. 

4. Большая часть населения, имеющих доступ в интернет, зачастую 

приходится на развитые страны.   
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Высшие учебные заведения систематически совершенствуются и в 

соответствии с запросами рынка труда повышают свою гибкость.    

Согласно статистическим данным, в среднем каждый человек проводит 

онлайн практически 7 часов. В течение недели люди пользуются интернетом 

48 часов. Это означает, что каждый человек тратит на онлайн-площадки 

больше времени, чем на работу. Показатели являются усредненными, так, 

например, японцы ежедневно тратят на интернет не более 4 часов, 

российские пользователи — около 7, а филиппинцы — свыше 10 [5]. 

Изучая запросы рынка труда, востребованность в молодежи, то есть 

выпускниках.  

На современном этапе можно выделить наиболее существенные схемы 

работы системы дистанционного обучения (СДО) в России и странах СНГ. 

В настоящее время наиболее распространенными считают способы 

организации системы дистанционного обучения, которые рассмотрены на 

рисунке 2 [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Схемы работы системы дистанционного обучения 

 

По данным рисунка следует, что использование системы 

дистанционного является эффективной, поскольку применяются новые 

навыки и знания, приобретенных обучающимися. 

Рассматривая развитие применения цифрового обучения за рубежом, 

наблюдается следующее.  

Самообучение  

Организации работы системы дистанционного обучения 

Обучение с участием преподавателя 

Персонализированное обучение  

 Комбинированное обучение 
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Анализ применения методов оценки эффективности дистанционного 

обучения предполагает, что в обучении важен результат. Далее рассмотрены 

методики эффективной работы СДО (система дистанционного обучения) [7]. 

1) Анкетирование  

2) Тестирование. 

3) Анализ динамики индивидуальных показателей сотрудников 

4) Анализ влияния обучения на бизнес-цели компании. 

5) Бенчмаркинг - метод, заключающийся в сравнении основных 

показателей эффективности с аналогичными показателями конкурентов. 

Корпоративное обучение стремительно развивается.  

Рассмотрим спорные моменты внедрения цифрового обучения в России 

[8]:  

1) дистанционное обучение многие считают неэффективным из-за 

отсутствия контроля его результатов.   

Еще один важный момент — выбор проверенных курсов с хорошей 

репутацией.   

2) традиционные LMS  

3) появление X-API. 

На площадках учебных заведений работают множество курсов онлайн-

обучения самых разных отраслевых направлений. Например, в школе 

управления СКОЛКОВО, созданной российскими предпринимателями — 

основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные 

отрасли российской экономики успешно проводится онлайн-курс 

«Образование будущего», дающий понимание об основных тенденциях, 

меняющих систему образования в России и в мире [10]. 

На сегодняшний день, безусловно происходит совершенствование 

образовательного процесса, поскольку внедрение и развитие в учебную 

схему образования информационных технологий возникает необходимость 

овладения обучающимися культуры. Применение интернет-ресурсов, таких 

как телеконференции, поисковые системы, вебинары и видеоконференции, 

электронную почту, справочные каталоги, создание собственных 

видеоблогов позволяют преподавателям и студентам обмениваться 

контентом.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что применение 

информационных технологий при использовании программных продуктов 

дает возможность обучить специалистов в соответствии со стандартами 
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квалификации, что позволит обеспечить рабочие места выпускников для 

будущих работодателей. 
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Инновации играют ключевую роль в обеспечении активного и 

устойчивого развития экономической системы любого государства. 

Не является исключением и наша страна. Официальная расшифровка 

термина «инновации» представлена в положениях отечественного 

законодательства, а точнее – в статье 2 Закона «О науке и государственной 

научно-технической политике». Там указано, что под инновациями 

понимается «введенный в употребление новый или значительно 

улучшенный продукт или процесс, новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или 

во внешних связях. Финансирование деятельности по внедрению различных 

инноваций в высокотехнологичных отраслях (информационные, био-, 

нанотехнологии), традиционно ассоциируется с использованием венчурного 

финансирования» [1]. 

Термин «венчурное финансирование» можно охарактеризовать как 

процесс долгосрочного инвестирования в различные проекты, которые хоть 

и являются перспективными с экономической точки зрения, но не дают 

стопроцентной гарантии положительного результата. Чаще всего объектами 

венчурного финансирования выступают стартапы в области высоких 

технологий, а также инновационные проекты различных хозяйствующих 

субъектов. Наиболее активными темпами сфера венчурного финансирования 

сегодня развивается в США. Также с течением лет она приобретает 

популярность в Китае и государствах Евросоюза. 

Одним из ключевых компонентов системы венчурного 

финансирования, конечно же, являются финансы – венчурный капитал. Его 

можно охарактеризовать с 2-х позиций. 

В «узкой» трактовке венчурный капитал представляет собой средства, 

которые инвестор вкладывает в коммерциализацию инновационного 

продукта.  Если говорить более обобщенно, то венчурный капитал 

принимает непосредственное участие на всех этапах реализации 

инновационного проекта. 

В настоящее время исследователи выделяют ряд ключевых 

особенностей, которые присущи венчурному капиталу. Они наглядно 

отображены на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Специфические особенности венчурного капитала [5, c.88] 

 

Такой процедуре, как венчурное финансирование инновационной 

деятельности хозяйствующих субъектов, присущ ряд специфических 

особенностей. Это [3, c.100]: 

 длительный отрезок времени, в который производится денежные 

вливания; 

 распределение риска между двумя субъектами: предприятием и 

инвестором; 

 финансирование инноваций производится с условием включения 

инвестора в состав владельцев предприятия, в которое он вкладывает деньги. 

Как правило, новому сособственнику передается от 25 до 40% акций 

организации. Контрольный пакет он получает редко; 

 оказание инвестором различных допуслуг финансируемому 

предприятию (консультационных и других).  

Венчурное финансирование как источник развития инновационной 

деятельности предприятий имеет свои плюсы и минусы. Они отображены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки венчурного финансирования [5, c.89] 

Преимущества  Недостатки 

1. Долгосрочность вложения без 

получения какого-либо 

обеспечения, залога от венчурной 

фирмы. 

2. Долевое участие венчурного 

инвестора в уставном фонде 

финансируемых фирм.  

3. Поддержка 

профинансированных фирм 

(финансовое консультирование, 

новые идеи относительно развития 

фирмы). 

1. Низкий процент возвратности 

вложенных средств, что также 

связано с отсутствием залогового 

обеспечения. 

2. Высокие риски, в особенности 

на начальной стадии развития. 

3. Необходимость обмена доли 

компании на инвестиции.  

4. 4. Максимально полное 

раскрытие информации инвестору. 

 

Ключевыми инвесторами на рынке венчурного финансирования 

выступают венчурные фонды – коммерческие финансовые организации, 

целью которых является аккумулирование и последующее размещение 

средств в инновационные проекты с целью получения прибыли. 

Учредителями и инвесторами венчурных фондов могут являться крупные 

корпорации, кредитные и страховые компании, пенсионные фонды, частные 

лица. В качестве примеров российских венчурных фондов можно назвать 

«ru-Net Ventures» (финансировал «Яндекс» и «Ozon»), «Runa Capital» 

(проект «LinguaLeo»), «ABRT» (проекты «Acronis» и «KupiVIP») и другие [6, 

c.67]. 

Среди субъектов венчурного финансирования также большую роль 

играют бизнес-ангелы. Таковыми называют частных инвесторов, которые 

вкладывают деньги в различные сферы бизнеса. Естественно, для этих целей 

выбираются самые перспективные компании, с которых можно получить 

хороший профит. Такие перспективные организации тоже имеют весьма 

своеобразное, даже сказочное название - фирмы-единороги.    

Чаще всего бизнес-ангелами становятся топ-менеджеры крупнейших 

корпораций, опытные профессиональные инвесторы, различные медийные 

персонажи. Это люди, имеющие большие накопления, при этом не 
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страшащиеся их потери. Дело в том, что инвестиции бизнес-ангела не 

подразумевают гарантий возврата средств, ведь далеко не все проекты 

оказываются прибыльными.  

Перечислим главные характерные черты инвестиций от бизнес-

ангелов:  

  денежные вложения далеко не всегда подразумевают выделение 

инвестору доли в фирме. В этом и заключается главное отличие ангельских 

проектов от венчурных схем; 

  не оговаривается точный срок возврата инвестиций; 

  такой инвестор не только снабжает проект финансами, но и 

становится его куратором, использует свои бизнес-связи для развития; 

  прибыль ангелы обычно получают от продажи готового бизнеса.  

Бизнес-ангелы могут вкладывать капитал абсолютно в любое дело, всѐ 

зависит лишь от их желания. Тем не менее, существует определенная 

«тренды». По статистике,  охотнее всего ангелы инвестируют деньги в 

инновационные проекты в следующих сферах [4, c.362]:  

  развитие биотехнологий (примерно 30%); 

  товары и услуги широкого потребления (тоже 30%); 

  IT-сфера (20%); 

  блокчейн-технологии (порядка 10%). 

Российские бизнес-ангелы чаще всего направляют финансы на IT и 

digital-сферу (примерно 70% от всего объема инвестиций).  

С точки зрения объемов инвестиций, можно выделить следующие 

разновидности бизнес-ангелов [2, c.379]: 

  микроинвесторы. Они обладают весьма скромным капиталом 

(не более 10000 долларов). Чаще всего они выступают в роли соинвесторов, 

а не партнеров. То есть, микро-ангелы не имеет реальных рычагов влияния 

на компанию, которой оказали материальную поддержку. Чаще всего они 

действуют методом краудинвестинга; 

  микроуправляющие. Обычно инвестируют малый бизнес, попутно 

занимаясь бухгалтерией, поиском подрядчиков и т.д. Такие ангелы 

позволяют авторам проекта стал сфокусироваться непосредственно над его 

реализацией, не отвлекаясь на другое; 

  профессиональные предприниматели. Оплачивают собственные 

стартапы, которые так или иначе перекликаются с уже имеющимся 

бизнесом. Могут вести одновременно один или несколько проектов. 
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Вливания более глобальные: от 100 до 500 тыс. долларов; 

  любители. В бизнесе ничего не понимают, занимаются этим 

просто потому, что быть инвестором сейчас модно.  

  корпоративные бизнес-ангелы. Это могут быть предприниматели, 

продавшие свою фирму, медийные личности, руководители крупных 

компаний, получившие единоразовую крупную сумму и стремящиеся 

использовать ее с максимальной выгодой; 

  профи. Подобные инвесторы целенаправленно ищут проекты для 

вложения денег. Это - наиболее редкий тип бизнес-ангелов, но самый 

востребованный на рынке.  

Самым важным элементом процедуры венчурного финансирования 

является анализ экономической эффективности инновационного проекта, в 

который планируется вкладывать деньги. Он позволяет инвестору оценить 

существующие риски и минимизировать их, выбрав максимально доходный 

вариант. Рассмотрим основные показатели оценки инновационного проекта 

подробнее. 

Первый коэффициент - срок окупаемости инновационного проекта без 

учета дисконтирования (PP – Payback Period). Он рассчитывается по 

формуле [7, c.165]: 

                                         PP = t, когда ΣCIFt – I = 0,                                      (1) 

где CIFt – входящие денежные потоки по периодам; 

I – первоначальные инвестиции; 

Следующий важный показатель - простая норма прибыли (ARR – 

Accoun-ting rate of return). Имеет следующую формулу расчета [7, c.165]: 
 

                                             .                                                              (2) 
 

Третий коэффициент - дисконтированный срок окупаемости (DPP – 

Discounted Payback Period). Вычисляется следующим образом [7, c.165]: 
 

                                  DPP = t, когда ,                                              (3) 

где r – ставка дисконтирования. 

Чистая приведенная стоимость (NPV – Net Present Value) 

рассчитывается на основе представленной ниже формулы [7, c.165]: 
 

                                          .                                                        (4) 
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Формула внутренней норма доходности (IRR – Internal of Return) 

выглядит следующим образом [7, c.165]: 

                                     = 0.                                                      (5) 

И последний показатель - индекс прибыльности (PI) [7, c.165]: 
 

                                            .                                                         (6) 
 

Наряду с оценкой эффективности инновационного проекта перед 

осуществлением венчурного финансирования также осуществляется оценка 

риска.  

Перечисленные методы оценки эффективности и риска 

инновационного проекта позволяют сделать выбор в пользу оптимального 

проекта и осуществлять эффективное управление им. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 венчурное финансирование – это высокорисковые долгосрочные 

инвестиции в высокотехнологичные стартапы или перспективные 

инновационные проекты действующих предприятий; 

 ключевыми инвесторами на рынке венчурного финансирования 

выступают венчурные фонды и бизнес-ангелы; 

 наиболее значимым аспектом процедуры венчурного 

финансирования является оценка эффективности инновационного проекта. 

Она обеспечивает венчурному инвестору выбор наиболее эффективного с 

точки зрения доходности и риска проекта по сравнению с другими 

инновационными предложениями. 
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Аннотация. Целью статьи является анализ современной 

экономической и политической ситуации в мире, анализ последствий 

экономических трудностей, а также определение перспектив развития 

китайской инициативы «Один пояс – Один путь». В статье особое внимание 

уделяется современным направлениям развития проектов в рамках данной 

инициативы. Углублѐнный анализ проектов позволяет более точно 

определить влияние экономических реалий на инициативу «Пояса и пути». 

Китайская инициатива является крупнейшим экономическим 

международным проектом КНР, позволяющим углублять экономические 

связями со странами всего мира. А также получать прибыль от 

осуществления проектов мирового значения, таких как исследование 

Арктики и космического пространства. Несомненно, вопрос влияния 

экономических проблем на «Один пояс – Один путь» является актуальным, 

особенно в условиях современного постоянно изменяющегося мира. 

Главными экономическими вызовами на данный момент являются влияние и 

последствия пандемии COVID-19, а также введение некоторыми 

государствами пакетов санкций против Российской Федерации. Современная 

экономическая ситуация порождает множество трудностей для 

осуществления инициативы, подход к решению которых требует особой 

аккуратности и обдуманности со стороны КНР. 

Ключевые слова. Китай, «Один пояс – Один путь», пандемия COVID-

19, санкции, Россия, экономические проблемы, международные отношения. 

 

"ONE BELT– ONE ROAD": MODERN ECONOMIC CHALLENGES 
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Abstract. The purpose of the article is to analyze the current economic and 

political situation in the world, analyze the consequences of economic difficulties, 
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as well as determine the prospects for the development of the Chinese initiative 

"One Belt– One Road". The article pays special attention to the modern directions 

of project development within the framework of this initiative. In-depth analysis 

of projects allows us to more accurately determine the impact of economic 

realities on the Belt and Road initiative. The Chinese Initiative is the largest 

international economic project of the People's Republic of China, which allows 

deepening economic ties with countries around the world. And also to profit from 

the implementation of projects of global importance, such as the exploration of the 

Arctic and outer space. Undoubtedly, the issue of the impact of economic 

problems on the "One Belt, One Road" is relevant, especially in today's constantly 

changing world. The main economic challenges at the moment are the impact and 

consequences of the COVID-19 pandemic, as well as the introduction by some 

states of sanctions packages against the Russian Federation. The current economic 

situation creates many difficulties for the implementation of the initiative, the 

approach to solving which requires special care and deliberation on the part of the 

PRC. 

Key words. China, One Belt– One Road, COVID-19 pandemic, sanctions, 

Russia, economic problems, international relations. 

 

Сотрудничество Китайской Народной Республики с другими 

государствами в настоящее время как никогда широко и всесторонне. 

С каждым годом количество совместных проектов КНР и особенно стран 

Евразии увеличивается. Китай стремится получать максимальную выгоду от 

международных экономических отношений путѐм разработки 

долговременных соглашений и выдвижением предложений разнообразных 

международных инициатив с целью ускорить тенденцию всестороннего 

развития отношений.  

Так, со стороны Китайской Народной Республики в 2010-х годах была 

выдвинута инициатива «Один пояс – один путь».  Данное предложение 

подразумевало построение чѐткого плана экономического и 

социокультурного развития. В данную инициативу были также внедрены 

разнообразные проекты сотрудничества в огромном количестве областей: 

промышленности, культуры, экономики, торговли, логистики и других. 

Целью создания инициативы является стремление Китая обеспечить 

стабильность в развитии международных отношений и укреплении 

международных экономических связей, а также создания диалога между 
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государствами. Регулярно изменяющаяся внешнеполитическая ситуация в 

мире также служит укреплению сотрудничества, способствует появлению 

новых проектов, ярким примеров которых является реализация 

«Экономического пояса». [1] Приоритетной задачей данного проекта 

является осуществление сотрудничества в рамках новейшей модели, а также 

трансформация уже существующих структур взаимодействия. В общей 

сложности участие в инициативе «Один пояс – Один путь» приняли 146 

государств. За годы существования инициативы ее география расширилась, 

распространившись практически на весь мир. Проекты «Пояса и Пути» 

охватывают уже не только территории иностранных государств, но и 

космическое пространство, Арктику и моря.  

Несмотря на наличие очевидной положительной тенденции на 

протяжении существования инициативы «Пояса и Пути» пандемия COVID-

19 внесла коррективы в осуществлении многих проектов. Точное количество 

проектов, которым нанесла ущерб пандемия, так и не было названо 

официальными представителями КНР, но ярким примером служит задержка 

постройки железной дороги  Лагос – Ибадан в Нигерии. Первоначально 

дорогу планировали запустить в эксплуатацию в конце 2020г., но де-факто 

строительство затянулось из-за пандемии короновируса ещѐ на несколько 

месяцев, из-за чего, в свою очередь, эксплуатационные испытания начались 

позже. (Официальная церемония открытия железной дороги Лагос – Ибадан 

состоялось в июне 2021г.) [2] 

Пандемия отразилась не на всех проектах «Одного пояса – Одного 

пути». Например, строительство железной дороги Джакарта – Бандунг (East 

Coast Rail Link) не было приостановлено или замедлено из-за COVID-19. 

При упоминании данного проекта в Малайзии стоит отметить, что 

строительство все таки было временно заморожено в 2018г, но причиной 

тому стала смена власти в Малайзии. Посредством длительных переговоров 

строительство было возобновлено в 2019г., а стоимость снижена на $5 млрд, 

и составляет $10,7 млрд. [3]  По состоянию в феврале 2022г. строительство 

East Coast Rail Link завершено на 30%. 

Что касается взаимодействия России и Китая в период пандемии 

COVID-19, то можно говорить о существовании такой особенности 

китайской инициативы «Пояса и Пути», как способности адаптироваться к 

изменчивой международной обстановке и к нестабильным экономическим 

условиям. Так согласно статистическим данным Железнодорожной 
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корпорации Китая, в первой полугодии 2020 года, в период наиболее 

сильного локдауна и ограничений, количество грузовых поездов, 

осуществляющих свои маршруты через территории Российской Федерации и 

Казахстана увеличилось на 36%. Данный факт является формой 

приспособления «одного пояса – Одного пути» к современным 

экономическим реалиям того периода, действию строжайших ограничений 

на перевозку грузов морским транспортом, работа портов большинства 

стран была далека от максимальной нагрузки.  

Нестандартные условия для ведения бизнеса и трудности в 

осуществлении прежнего сотрудничества Китая с другими странами 

выявило несколько несовершенств китайской инициативы «Пояса и Пути», 

но данные обстоятельства в свою очередь послужили катализатором для 

развития сотрудничества. Государства были вынуждены в экстренном 

порядке оптимизировать свои экономические и промышленные 

возможности, разрабатывать новые цепочки поставок. 

Так, в рамках «Одного пояса, одного пути» были выдвинуты 

инициативы «цифрового Шѐлкового пути» и «Шѐлкового пути здоровья». 

Данные «пути» уже сыграли значимую роль в борьбе стран с пандемией 

COVID-19. Тысячи тонн  средств и материалов для предотвращения 

распространения инфекции и лечения были поставлены в такие страны как 

Россия, Камбоджа, Италия, Сербия, [4] что способствовало появлению 

новых экономических возможностей для сотрудничества. Также в рамках 

«цифрового Шѐлкового пути» были регулярно организованы онлайн 

конференции для обмена опытом и разработки мер как для скорейшей 

остановки распространения коронавирусной инфекции, так и для разработки 

плана действий для восстановления темпов роста мировой экономики в 

постпандемийный период. Сейчас сотрудничество КНР и других стран, в 

том числе с Россией, в сфере IT-технологий по-прежнему не сбавляет темпов 

развития.  

Таким образом, проекты в рамках инициативы «Один пояс – один 

путь» соответствуют потребностям мирового рынка, это позволяет сделать 

вывод о том, что пандемия COVID-19, охватившая мир, не смогла лишить 

инициативу экономической выгоды для стран-участниц, наоборот сделав 

проекты более устойчивыми к экономическим потрясениям. [5] Так объѐм 

мировой торговли в 2021 г. превысил результаты 2020 г. на 25%.[6] 
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Как бы не была оптимистична статистика и прогнозы экономистов, 

пандемия COVID-19 дестабилизировала экономику планеты, что отражается 

на мировой экономике до сих пор, но помимо этого, введение санкций 

против Российской Федерации европейскими государствами и США также 

усугубляют шаткость мировой экономики и торговли, но масштаб 

последствий и долговременное значение в полной мере определить сейчас 

крайне сложно. Можно лишь с уверенностью сказать, что введение санкций 

против России, как одного из крупнейших поставщиков топлива в ЕС, уже 

привело к росту цен в Европе. Очевидно, что рост цен в большей степени 

скажется на экономической ситуации в беднейших странах, что приведѐт к 

росту инфляции, безработицы и росту внешнего долга государств. 

Что касается влияния санкций против Российской Федерации на 

осуществление проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс – 

Один путь», то Пекин не мог не прибегнуть к осторожности в этом вопросе. 

С начала 2022 г. в рамках «Пояса и Пути» у Китая с Россией нет ни одного 

заключѐнного соглашения [7], впервые с момента создания инициативы. 

КНР не может рисковать введением санкций, инвестируя в российские 

проекты. Скорее всего, данные меры носят временный характер, учитывая 

плодотворное сотрудничество РФ и КНР в прошлом. Так в 2021 г. в рамках 

«Одного пояса – одного пути» были заключены соглашения на 2 млрд. 

долларов. Сейчас же основным партнѐром Китая является Саудовская 

Аравия, в пределах китайской инициативы в первом полугодии 2022 г. были 

заключены соглашения на 5.5 млрд. долларов. Данный факт позволяет 

сделать вывод о приоритетном направлении китайской инициативы «Один 

пояс – один путь». В данный момент не только Юго-восточная Азия 

является стратегически важным направлением «Пояса и Пути», но и Африка 

также является приоритетным направлением Китая для реализации 

проектов. Китай активно наращивает сотрудничество с такими странами, как 

Замбия [8], Кения, Эфиопия и другие. В общей сложности к началу 2022 

года 52 страны африканского континента вступили в соглашении с КНР по 

разработке проектов в рамках «Пояса и Пути». Таким образом, Африка 

является важнейшим направлением китайской инициативы. [9] 

Экономические санкции, введѐнные против России, служат огромным 

препятствием для развития дальнейших отношений России и Китая в рамках 

инициативы «Один пояс – Один путь», что создаѐт дополнительные 

экономические риски не только для КНР и РФ, но и многих других, 
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особенно беднейших. Политика преимущественно европейских стран и 

США в отношении России подталкивает Китай к поиску новых партнѐров и 

развитию с ними экономических отношений. Но стоит также учитывать, что 

экономические санкции сковывают движение проектов в России, которые 

могли принести странам миллиарды долларов. 

Таким образом, в настоящее время существует два основных 

экономических вызова для китайской инициативы «Один пояс – Один путь»: 

последствия пандемии COVID-19 и обострение отношений между ЕС, США 

и Россией, введение санкций. Проекты в рамках данной инициативы 

вынуждены приспосабливаться в кратчайшие сроки для минимизации 

экономических потерь и рисков. 
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Аннотация: в статье на основе исследований различных ученых и 

отраслевых докладов проводится анализ рынка электронных изданий в 

России, выявляются факторы роста и торможения рынка. Рассматриваются 

такие явления, как государственная поддержка издательского бизнеса, 

борьба с Интернет-пиратством, самиздат как новый способ выпуска книг, 
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Изменение социальных потребностей, социальных практик 

потребления становятся причиной появления новых форм коммуникации. 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

108 
МЦНП «Новая наука» 

Так, новые потребности, новый ритм жизни, новые технологии определили 

новый образ жизни основной части населения, включая качественные 

изменения в организации досугового времени. Новым читательским 

потребностям должна соответствовать и книжная индустрия.  

Отметим, что потребление информации существенно сместилось в 

Интернет, где, по данным Mediascope Интернетом в России пользуются 80% 

населения. 90% этого времени приходится на мобильный Интернет [1]. 

Согласно опросу ВЦИОМ, 71% россиян читают книги в электронном 

формате, однако большинство респондентов предпочитают совмещать 

электронный и традиционный способы чтения [2].   

Первыми, кто отреагировал на новые запросы стали крупные 

традиционные книжные издательства (Эксмо, АСТ), затем цифровые 

платформы-агрегаторы (Литрес), предложившие пользователям новые 

форматы чтения. Формирование рынка электронных изданий включало 

расширение каналов распространения и продвижения книжной продукции, 

расширению целевой аудитории.  

Рынок электронных изданий в России активно развивается. Его объѐм 

в 2021 г. достиг отметки в 10,46 млрд руб. Однако пока он находится на 

достаточно низких позициях по сравнению с печатными книгами (12,4% от 

оборота печатной книги в России на 2022 год) [3].  

Современные исследователи рассматривают различные причины такой 

позиции рынка электронных изданий, но существует ряд объективных 

факторов, которые влияют на развитие рынка.  

Первый фактор – низкая стоимость Интернета в России. По данным 

Cable.co.uk на первом месте по стоимости мобильного Интернета Израиль, за 

1 ГБ интернета пользователи страны отдают $0,04, Россия же находится на 

30 месте в списке, стоимость Интернета тут равна $0,48 [4].   

Данное положение дел влияет сразу на несколько пунктов. Низкая 

стоимость Интернета позволяет большему количеству пользователей 

пользоваться услугами Сети, тем самым увеличивая число потенциальных 

потребителей электронного контента и электронных изданий в том числе. 

С другой стороны, производители тратят меньше денежных средств на само 

производство электронных изданий, что влияет на итоговую цену издания и 

делает его более доступным.  

Второй фактор – увеличение ассортимента цифровых изданий и 

развитие легальной инфраструктуры продажи контента. Самой популярной в 
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России платформой для продажи электронных изданий является «ЛитРес» 

[3]. Она содержит более 1 миллиона электронных и аудиокниг, 48 тысяч из 

них бесплатные [5]. Также существует проект «ЛитРес: Библиотека», он 

позволяет «выдавать» книги читателям на 14 дней. Осуществляется этот 

проект совместно с государственными публичными библиотеками.  

Помимо «ЛитРес», который и продает, и «выдает» книги, существуют 

другие популярные онлайн-библиотеки, например, Bookmate. Здесь по 

подписке можно читать книги прямо в приложении, к сожалению, скачать их 

нельзя. MyBook – электронная библиотека, где книги можно читать по 

подписке прямо в приложении, как и в предыдущем варианте. Эта 

библиотека ежемесячно пополняется несколькими тысячами новых книг.  

Ресурсов, где легально можно приобрести или просто прочитать книги 

множество, каждый из них пытается сделать упор на определенные 

особенности, будь то: регулярная пополняемость книг, хорошо настроенные 

рекомендации или качественные подборки.  

Третий фактор – широкое распространение мобильных устройств. 

Согласно отчету Ericsson Mobility Report, посвященного основным 

тенденциям развития отрасли телекоммуникаций, с 2011 года число 

пользователей смартфонами увеличилось на 5,5 млрд человек [6], а трафик в 

мобильных сетях вырос в 300 раз.  

Четвертый фактор – сокращение себестоимости электронного издания. 

В 2013 году «М.Видео» открыл на своѐм сайте Интернет-магазин для 

продажи цифрового контента и стал первым в России. Цена электронного и 

печатного издания в это время различалась примерно в 2,2 раза, в то время 

как сегодня (данные 2021 года) она различается лишь в 1,7 раза [7].  Связано 

это с тем, что создание электронного издания не требует затрат таких 

ресурсов, как, например, бумага и печатная краска.  

Пятый фактор – налоговая политика государства. Правительство 

Российской Федерации вдвое снизило ставку НДС для электронных и 

аудиокниг [8], в связи с последствиями пандемии [3]. В настоящий момент 

НДС на печатные и электронные книги равен 10%, ранее этот тариф был 

доступен только печатным книгам. Уравняв налог на оба вида книжной 

продукции государство сделало шаг навстречу развитию этой отрасли.  

Шестой фактор – рост самиздата. Если раньше это явление можно 

было с уверенностью назвать отрицательным для рынка электронных 

изданий, то теперь – нет. «ЛитРес» создал отдельный проект под названием 
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«ЛитРес: Самиздат». Его суть заключается в том, что автор отправляет свою 

книгу простым документом  в редакцию, после чего она проверяется  на 

соответствие законодательству РФ, корректируется при необходимости и 

публикуется. Доступ к ней может быть как платным, так и бесплатным, это 

решает сам автор книги. При условии того, что книга платная, автор будет 

получать 35% с каждой купленной книги. 

Сервис Bookmate предлагает публикацию произведений на сайте за 

считанные минуты. Для того, чтобы книга стала доступна читателям, 

писателю нужно лишь конвертировать файл в epub или fb2 и загрузить на 

сайт. Произведение пройдет модерацию и подтверждение прав, после чего 

сразу станет доступно читателям. Сервис работает по подписной модели, 

50% доходов от подписок отдается на роялти писателям. Вознаграждение  

автора зависит от количества прочитанных каждым подписчиком страниц и 

объема просмотренных страниц.   

Ridero предлагает свои услуги для выпуска не только электронных 

изданий, но и печатных. Плюс этого сервиса в том, что здесь доступен выбор 

витрин, на которых будет размешено издание, создание сайтов-визиток. 

Существует несколько тарифов. Для бесплатного возможностей гораздо 

меньше, когда как в «Премиуме» доступна совместная работа над 

произведением, расширенный набор инструментов в редакторе, шаблоны 

обложек. Тут же можно обратиться за помощью к дизайнерам и 

корректорам, но это платная услуга. Вознаграждение писателя в этом 

сервисе составляет 50% с продаж в собственном магазине и 25% с продаж в 

магазинах партнеров.  

Самиздат расширяет рынок электронных изданий, позволяя авторам 

публиковаться гораздо быстрее, чем в традиционных издательствах. 

Помимо названных нами факторов роста, существует ряд факторов, 

тормозящих развитие рынка электронных изданий.  

Одной из основных проблем является наличие «серых» зон в защите 

авторского права и цифрового контента, а также отсутствие культуры 

потребления платного контента.  

Россия находится на втором месте в мире по уровню Интернет-

пиратства (после США), в 2020 году его рынок составлял $59 млн, как 

докладывает Group-IB Сколково [9]. В 2018 году он достиг пика ($87 млн), 

после этого стремительно упал вниз. Объѐм рынка пиратских книг в 2021 г., 

по оценке Ассоциации по защите авторских прав в Интернете (АЗАПИ), 
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составил порядка 2-3 млрд. руб. ($33,5-5 млн), т.е. примерно четверть от 

легального [3]. 

В настоящий момент популярной платформой для распространения 

нелегального книжного контента является мессенджер Telegram. В нѐм 

располагается около 200 каналов, позволяющих находить и скачивать 

нелегальные электронные издания. Каналы наносят издательствам огромный 

ущерб (около 55 млрд рублей в год) [10]. Бороться с ними практически 

невозможно, поскольку при требовании прекращения деятельности канал 

закрывается, но создается новый. Закрыть его сразу же нельзя, поскольку 

администрация Telegram сначала должна рассмотреть и проверить жалобу. 

Отследить создателей также проблематично, Telegram является 

мессенджером, продвигающим идеи конфиденциальности и анонимности.  

Следует сказать, что важной причиной неэффективности борьбы с 

Интернет-пиратством в России является безнаказанность пользователей 

нелегальным контентом. Конечно, согласно законодательству, за Интернет-

пиратство предполагаются три вида ответственности: гражданско-правовая, 

административная и уголовная, но наказания происходят крайне редко, а в 

начале 2022 года даже рассматривалась возможность легализовать пиратство 

в России (разрешить использование пиратского ПО), хотя в итоге такое 

предложение было отклонено, множество компаний используют 

нелегальные версии ПО.  

Ещѐ в 2019 году журнал Forbes выпустил статью о том, что буквально 

через пару лет придет «конец пиратской эпохи в России» [11], однако всѐ 

оказалось далеко не так просто. В 2020 году был принят ряд мер, которые 

оказали огромное влияние на борьбу с Интернет-пиратством (продление 

Антипиратского меморандума, который исключает пиратские сайты из 

поисковой выдачи, применение цифровых отпечатков во всех социальных 

сетях, также был принят закон, согласно которому по заявлению 

правообладателя и вступившего в силу судебного акта ограничивается 

доступ к незаконному контенту в мобильных приложениях). Но даже 

несмотря на эти меры, мы видим, что распространение нелегального 

контента находится на очень высоком уровне. Ссылки на ресурсы с 

пиратским контентом всѐ также доступны в поисковиках, такие площадки 

как Telegram и YouTube являются удобными площадками для его 

аккумуляции.  
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Таким образом, мы видим, что рынок электронных изданий в России 

имеет все возможности для успешного развития: государственную 

поддержку, развитие технологий, демократические цены на Интернет и т. д. 

С каждым годом технологии развиваются всѐ быстрее, что напрямую влияет 

на рынок электронных изданий, а их маленькая доля в общем книжном 

рынке объясняется лишь тем, что этот формат появился недавно 

относительно печатной книжной продукции. Однако нельзя закрывать глаза 

на существующие проблемы, главной из которых является Интернет-

пиратство, борьба с которым ведется на протяжении длительного времени. 

На 2021 год главным драйвером развития рынка электронных изданий 

стали аудиокниги. Издателям следует уделить им особое внимание, 

поскольку они пользуются спросом, но нужно помнить, что существуют 

такие виды электронных изданий как, например, интерактивное. Внедрение 

большего количества таких изданий привлечет к ним читателей, особенно 

если это научно-популярная или учебная литература. Нельзя 

останавливаться на развитии только аудиокниг, другие форматы тоже 

способны привлекать аудиторию.  
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Аннотация. В данной статье проанализированы подходы к оценке 

социальной структуры современного общества в Российской Федерации. 

Представлен анализ структуры российского общества в разрезе децильного 

подхода. В ходе анализа удалось обнаружить ряд особенностей среднего 

класса характерных нашей стране. Выдвинут ряд предложений по решению 

вопроса по формированию среднего класса. 
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Abstract. This article analyzes approaches to assessing the social structure 

of modern society in the Russian Federation. The analysis of the structure of 

Russian society in the context of the decile approach is presented. The analysis 

revealed a number of features of the middle class characteristic of our country. A 

number of proposals have been put forward to address the issue of the formation 

of the middle class. 
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Уровень жизни — это степень обеспеченности населения 

необходимыми для жизни материальными, духовными и социальными 
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благами. Данный показатель ни в коем случае нельзя измерять 

исключительно в денежном эквиваленте. В своѐ время Кузнец, Кларк, Боули 

и Стоун работая над оценкой экономики, создал такой показатель, как 

система национальных счетов, а в последствии и еѐ основные показатели 

которые получили названия: валовой внутренний продукт, чистый 

внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход и 

другие. Объективно это привело к тому, что рост производства и 

потребления стали показателями успешной экономики. Однако, позже 

выяснилось, что подобные расчѐты не отражают действительный уровень 

жизни населения.  

Экономист Ричард Истерлин обнаружил, что удовлетворѐнность 

жизнью растѐт с доходом только у бедных людей в то время, как для более 

состоятельного класса, с определѐнного момента доход перестаѐт полностью 

удовлетворять желания и потребности человека.  

Представим, что в стране много сверхбогатых и сверхбедных людей, 

тогда расчѐт дохода на душу населения скроет существенное неравенство и 

показатель будет соотносим со страной, где все граждане в равной степени 

обеспечены. 

Исследования Института социологии РАН под руководством 

профессора Горшкова М.К. позволили предложить деление всего населения 

страны, исходя из доходов и уровня жизни, на 10 страт, которые составляют 

четыре группы: «бедные», «малообеспеченные», «средний класс» и 

«богатые», о чѐм было доложено на III Всероссийском социологическом 

конгрессе [1]. Эта методика весьма интересна и широко используется в 

анализе социальной структуры общества. 

Многие учѐные считают, что к среднему классу стоит относить 

социальные группы с устойчивым доходом, который будет покрывать 

материальные и социальные потребности [2]. Существуют различные 

подходы определения среднего класса:  

1) объективный подход - основанный на уровне материального 

благосостояния;  

2) субъективный подход - основанный на само отнесении людей к 

среднему классу;  

3) комбинированный подход - основанный на комбинации 

объективного и субъективного подходов [3]. 
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Согласно, данным федеральной службы государственной статистики 

среднедушевой денежный доход всего населения РФ, в 2020 году составил 

36 240 рублей [4]. Исходя из методики Всемирного банка, к среднему классу 

можно причислить тех людей, чей доход в полтора раза больше 

минимального размера оплаты труда. МРОТ в 2020 году: 12 130 руб. Исходя 

из этого, Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране 70% 

жителей относятся к среднему классу.  

В мировой и отечественной практике для оценки состояния 

социальной стратификации общества введѐн так называемый «децильный 

коэффициент» — соотношение в доходах 10 % самых богатых и 10 % самых 

бедных. В нашей стране данный показатель: 1 к 17. Для сравнения: в Европе 

— не более чем 1 к 6-7, а в США — 1 к 9 [5]. 

Как можно заметить, на сегодняшний день в России сохраняется 

колоссальный разрыв между богатыми и бедными слоями населения, что 

негативно сказывается на общем экономическом состоянии (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процентное соотношение децельных групп населения России 

в 2020 году (рисунок автора на основе данных [6]) 

 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

117 
МЦНП «Новая наука» 

Роль среднего класса в социально-экономическом развитии страны 

невероятно велика. Он обладает высокой социальной устойчивостью, 

являясь основой стабильности экономического развития страны, а также 

гарантом высокого качества жизни и сохранения основных направлений 

развития страны [7].  

Главная проблема малочисленного среднего класса в России является 

его неустойчивость к внешним турбулентностям: будь то валютные 

изменения, санкции, рост цен, уменьшение заработной платы. Это явление в 

корне противоречит самой структуре и форме такого явления, как средний 

класс и даже ставит под сомнение его существования в нашей стране. 

Например: анализируя пандемию в 2020 году, экономисты ВШЭ, по данным 

Росстата, выявили, долю в 6,1% среднего класса перешедших в категорию 

бедные, из-за потери работы и уменьшения заработной платы. Да, в 

процентном соотношении они пострадали гораздо меньше нежели другие 

социальные слои, однако если принять во внимание то, что данные люди 

являются гарантом стабильности, ситуация начинает приобретать 

негативный характер [8]. На наш взгляд, эти данные также могут говорить об 

отсутствии культуры накопления и сбережения, и некоторой финансовой 

безграмотности у наиболее важной категории граждан. Другой пример: в 

связи с продолжающимся кризисом в октябре 2022 года, число закрытых ИП 

впервые за полтора года превысило число открытых. По данным ФНС, 

зарегистрировано на 25% меньше предпринимателей, чем в сентябре [9]. 

Однако следует заметить, что официальные статистические данные не 

в полной мере отражают действительную долю среднего класса. Вероятно, 

данная категория значительно больше и гораздо устойчивее, поскольку 

средний класс в России имеет свои отличительные особенности, а именно: 

быстро и одновременно остро реагировать на внешние воздействия. 

В качестве одной из важных антикризисных мер современного этапа, можно 

рассмотреть предложение о вводе обязательной декларации доходов у всех 

граждан РФ, а не только у государственных служащих. Данный путь 

позволит более точно отражать действительный уровень жизни населения в 

статистике, выявлять коррупцию и признаки незаконной деятельности, 

снижать долю теневого сектора экономики, а также увеличит фискальные 

сборы. 

В ходе анализа различных статистических данных, данных социальных 

опросов, мнений авторов научных статей, мы заметили принципиально 
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значимую закономерность, а именно: люди будучи самодостаточными 

начинают задумываться не только о том, как потреблять в угоду своим 

собственным желаниям, но и о том, как можно улучшить качество жизни 

окружающей их действительности (рис. 2). Данное наблюдение означает, что 

средний класс и вправду определяет то, в какую сторону будет развиваться 

страна. Наглядным примером является, сделанные на базе социологического 

опроса оценка качества жизни населения Нижегородской области, в разрезе 

воздействующих факторов в работе С.Г. Захаровой и С.А. Борисова [7]. 
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Рис. 2. Воздействующие факторы, определяющие качество жизни 

населения (рисунок автора на основе данных [7]) 

 

До конца 1980-х гг. для России было характерно сближение классов и 

социальных групп по большинству показателей [10]. Приватизация 

позволила получить гражданам нашей страны частный жилой фонд, 

которому может позавидовать любая страна в мире. Однако смена плановой 

экономики на рыночную, также сопровождавшаяся несправедливой 

приватизацией промышленного сектора, которая осталась в памяти народа, 
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сохраняя по сей день негативное отношение к обеспеченному классу. 

Преодолеть данный барьер, не так просто. Деприватизация в условиях 

рыночных отношений вызовет общественный резонанс именно более 

обеспеченного класса страны. Кроме того, деприватизация неизбежно 

коснѐтся тех, кому удалось сохранить и, возможно, приумножить, советское 

наследие, что будет не корректно и не справедливо. Вопрос крайне сложный, 

но по мнению автора, для формирования «здоровой атмосферы в 

Российском обществе», возможно, является единственно правильным 

решением, который позволит создать синергию между полярными 

социальными слоями в нашей стране и позволит сформировать социально 

значимый реальный средний класс.  

Особую роль в формировании среднего класса играет устойчивое 

развитие предпринимательства. Однако, необходимо создание новых 

механизмов и технологий, позволяющих обеспечивать государственными 

заказами малый и средний бизнес, без этого всего невозможно начать 

процесс увеличения доли среднего класса, а соответственно и производства, 

и роста экономики. 

Сегодня выделяемые субсидии и отсрочки от кредитных платежей не 

решают поставленной задачи и, по большому счѐту, лишь оттягивают 

банкротства в условиях кризиса. Именно поэтому мы считаем, что крайне 

важно обеспечить снижение банковских займов для делового сектора так, 

чтобы для заѐмщика данный показатель доходил в пределах 2-4%. 
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Аннотация. В статье описываются точки зрения отечественных 

исследователей на использование сюжетно-ролевой логоритмики в развитии 

координации движений и мелкой моторики у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Сегодня увеличивается количество старших 

дошкольников, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР), а именно III 

уровня. Такие дети нуждаются в коррекционно-логопедической работе, т.к. у 

них обнаруживаются затруднения в восприятии целостного образа предмета, 

наблюдаются нарушения координации и оптико-пространственной 

ориентации. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая логоритмика, старшие 

дошкольники, тяжелые нарушения речи, координация движений, мелкая 

моторика. 
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Abstract. The article describes the points of view of domestic researchers 

on the use of plot-role logorhythmics in the development of coordination of 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

movements and fine motor skills in older preschoolers with general speech 

underdevelopment. Today, the number of older preschoolers with general speech 

underdevelopment (ONR), namely level III, is increasing. Such children need 

correctional and speech therapy work, because they have difficulties in perceiving 

the holistic image of the object, there are violations of coordination and optical-

spatial orientation. 

Key words: plot-role logorhythmics, senior preschoolers, severe speech 

disorders, coordination of movements, fine motor skills. 

 

Сегодня вопрос двигательного развития изучается специалистами 

разных направлений. Вопросы двигательного, моторного развития детей 

относятся к числу наиболее важных в практике дошкольного образования. 

Коммуникация (выражения лица, позы, жесты, речь), передвижение, 

манипуляции с предметами и инструментами - это навыки, которые 

развиваются в определенной последовательности.  

Одним из основоположников изучения двигательного развития у детей 

в норме был американский педиатр А.Л. Гезелл. Его монография 

«Диагностика развития» содержит большое количество описаний и 

нормативов. Автор уделял особое внимание важности двигательной 

функции человека [8, с. 97]. 

Моторика, по определению Л.О. Бадаляна, представляет собой 

совокупность двигательных реакций, умений, навыков и сложных 

двигательных действий. В свою очередь, моторика делится на две группы: 

крупную (общую) моторику и мелкую (тонкую) моторику [10, с. 24].  

Мелкая моторика является частью двигательной сферы и имеет 

большое значение в психофизическом развитии человека [10, с. 26]. Крупная 

моторика так же входит в понятие двигательной сферы. Важно разделять 

понятия крупной и мелкой моторики, т.к. они задействуют разные группы 

мышц тела. Крупная моторика имеет первостепенное значение т.к. мелкие 

движения развиваются на ее базе.  

Общая моторика – это совокупность движений больших мышц 

человека, способствующих передвижению человека в пространстве и 

выполнению крупных действий. Мелкая моторика – это сочетание 

скоординированных действий человека, направленных на выполнение 

точных мелких движений кистями и пальцами рук [5, с. 64]. 
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Н.А. Бернштейн в своей работе дает определение понятию 

координация: «Координация движений есть преодоление избыточных 

степеней свободы движущегося органа, иными словами – превращение его в 

управляемую систему» [6, с. 355]. 

Н.А. Бернштейн утверждает «Сущность развития моторики в 

онтогенезе заключается не в биологически обусловленном созревании 

морфологических субстратов, а в накоплении на основе этих субстратов и с 

их помощью индивидуального опыта человек» [3, с. 267]. 

Практика показывает, что дети с нарушением моторики рук 

испытывают затруднения при овладении навыками письма. Дети долго не 

могут сформировать правильный уклад кисти руки для овладения письмом, 

чаще всего они не проявляют интерес к ручной деятельности, например, к 

рисованию. Ловкость и точность движений пальцев рук отстают от 

нормально развивающихся детей [11, с. 124].  

Чаще всего недостаточная скоординированность движений рук 

проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих 

четкого управления движениями, точной работы различных мышечных 

групп, правильной пространственно-временной организации движения. 

В таком случае, детям необходима помощь специалиста - логопеда, которая 

осуществляется в специализированных детских садах и учреждениях 

дополнительного образования [9, с. 206]. 

Таким образом, развитие координации и мелкой моторики рук в 

нормальном онтогенезе ребенка связано не только с дозреванием головного 

мозга, но и с накоплением двигательным опыта. Это достигается только при 

речевом общении с окружающими людьми. Ребенок учится подчинять свои 

движения словесно сформулированным требованиям взрослого.  

В настоящее время возрастает число детей, у которых возникают 

трудности в произношении отдельных звуков, в понимании написанного 

текста, в правильном выражении собственных мыслей и желаний. Они 

неправильно строят предложения, могут совершать ошибки в образовании 

различных грамматических форм. Так проявляется общее недоразвитие речи 

у старших дошкольников. 

Т.Б. Филичева пишет: «Общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – это речевая 

аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой 

системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения». 
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Характерным является системное нарушение как смысловой, так и 

произносительной стороны речи [11, с. 156].  

Впервые научное объяснение общему недоразвитию речи 

сформулировано Р.Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ 

дефектологии в 50-60-е годы (Г.А. Каше, А.В. Ястребовой и др.). 

Л.Ф. Спирова в своих трудах характеризует общее недоразвитие речи: 

«Обычно присутствуют грубые дефекты произношения, нарушения слоговой 

структуры, ограниченность словаря и аграмматизмы. У этих детей ограничен 

и неустойчив речевой багаж, выражение мысли лексико-грамматическими 

средствами языка несовершенно» [10, с.11]. 

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова также используют данное понятие, 

оно прослеживается во всех методических работах и используется при 

оценке проявления одинаковых нарушений речи у детей с различными  

формами  речевой  аномалии,  это говорит о том, что общий термин учтен в 

работе авторов [7, с. 224].  

Как отмечает Н.В. Рыжова, детям с ОНР III уровня свойственно 

замедленное развитие логомоторных функций. Нередко об этом 

свидетельствует и некоторое отставание в развитии двигательной сферы [5, 

с. 65]. У таких детей наблюдается общая моторная неловкость, неуклюжесть, 

страдает мелкая моторика рук. Дети испытывают трудности при одевании, 

обувании, хуже бегают, прыгают, рисуют. И.Е. Светлова выделяет 3 уровня 

развития мелкой моторики (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровни развития мелкой моторики рук по И.Е. Светловой 
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Высокий уровень. Хорошая скоординированность, плавность движений 
рук без напряжения, ловкость, точность, равномерный темп 

Средний уровень. Недостаточная связанность, неточность движений 
руки, колебание темпа. Нарушение позы и резкости рук. 

Низкий уровень. Напряженные нескоординированные движения, 
грубое нарушение темпа, неловкость. Заторможенная резкость 
движения рук. Нередкие синкинезии. 
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Т.Б. Филичева отмечает, что несовершенства в развитии мелкой 

моторики детей с общим недоразвитием речи оказывают влияние на 

точность движений, их быстроту и переключаемость. Такой ребѐнок не 

способен выполнять движения плавно и быстро, переключаться с одного 

действия на другое. Дети затрудняются при дифференцировании движений 

рук; они не распознают некоторые предметы на ощупь (пальцевой гнозис). 

У детей с общим недоразвитием речи выявляются нарушения в игре с 

пальцами рук [11, с. 97]. 

Т.Ю. Аксанова замечает, что у большинства детей с общим 

недоразвитием речи отмечаются проблемы моторного развития. Это 

выражается в двигательной недостаточности, а значит в скорости и точности 

выполнения движений, связанных с координации и мелкой моторикой рук. 

Часто выявляются нарушения артикуляционной моторики [1, с. 26]. 

Таким образом, у старших дошкольников с общим недоразвитием речи 

III уровня движения рук неловкие, несогласованные, они не могут работать 

двумя руками одновременно. У таких детей не развита зрительно-

двигательная координация, они не могут зрительно следить за движением 

своих рук. У них наблюдается двигательная недостаточность, им сложно 

выполнять словесные инструкции, скорость движений низкая, движения 

неловкие. Этим детям трудно одеваться, застегивать пуговицы. Одним из 

важных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе, 

является развитие координации и мелкой моторики пальцев рук.  

Одним из эффективных средств, применяемым в логопедической 

практике для развития моторной сферы, в частности координации и мелкой 

моторики является логопедическая ритмика. Р.Л. Бабушкина пишет: 

«Логопедическая ритмика – это коррекционная методика обучения и 

воспитания лиц с различными аномалиями развития, в том числе с речевой 

патологией. Она осуществляется средствами движения, музыки и речи. Все 

это является частью лечебной ритмики, которая основана на взаимосвязи 

музыки, слова и движения» [2, с.31]. 

Г.А. Волкова использует логопедическую ритмику как форму 

активной терапии, которая может быть включена в любую 

реабилитационную методику воспитания и обучения людей с различными 

аномалиями развития, особенно в отношении лиц с речевой патологией. 

Ученая расширила область применения логопедической ритмики, 

предложив конкретные методические рекомендации для комплексной 
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коррекции разных форм нарушений речи. В результате этих усилий 

логоритмика встала в один ряд с другими разделами логопедии и 

коррекционной педагогики [4, с. 214].  

Е.Н. Кузнецова определяет логоритмику как систему музыкально-

двигательных упражнений, которые необходимы в логопедической работе на 

разных этапах образовательного процесса. Автор отмечает, что 

логоритмические упражнения всегда подчинены основным целям логопедии 

[6, с. 23]. 

В.А. Галяровский писал, что данный тип занятий оказывает влияние на 

общий тонус, на моторику, на настроение, способствует тренировке 

подвижности нервных процессов центральной нервной системы, 

активированию коры головного мозга. Он определял логоритмику как 

лечебную систему занятий. Отметим, что ученый использовал комплекс 

логоритмических занятий, как для детей, так и для взрослых [11, с. 124]. 

Р.Л. Бабушкина [2, с. 45] выделяет в логопедической ритмике 

несколько  направлений (таблица 1): 

 

Таблица 1 

Направления логопедической ритмике по .Л. Бабушкиной 

Направления Описание 

1 направление 

Речедвигательные игры и упражнения представляют собой 

упражнения, которые направлены на развитие координационно-

регулирующих функций речи и движения, дыхательную систему. 

2 направление 

Инструментальное музицирование, которое направлено на 

формирование ритмических навыков игры. Дети учатся играть на 

инструментах, отличать их характерное звучание. Дошкольники 

учатся озвучивать текст по графическим знакам. 

3 направление 

Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж 

помогает снять излишний мышечный тонус, утомление. Раздел 

включает игры и игровые упражнения, выполняемые руками, а 

также с использованием различных предметов в образно-игровой 

форме.  

4 направление 

Дыхательно - артикуляторная гимнастика. Игровые упражнения 

используются на каждом занятии и являются основой для 

формирования неречевого и речевого дыхания, артикуляционной 

базы звуков. Задания проводится сначала изолированно, затем 

включается в ролевые ситуации. Упражнения выполняются под 

счет, с музыкальным сопровождением. 
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Продолжение таблицы 1 
 

5 направление 

Танцевально-ритмические упражнения являются основой для 

развития чувства ритма и двигательных способностей, 

позволяющих свободно и красиво выполнять согласованные с 

музыкой движения, задания и игры. 

6 направление 

Игро-ритмика включает в себя двигательные комплексы, 

выполняемые под специально подобранную музыку. Каждая 

танцевально-ритмическая композиция имеет целевую 

направленность, сюжетный характер и завершенность. В 

танцевальных композициях передается характеристика 

музыкального произведения при помощи движений рук, 

пластических жестов и выразительных поз. 

 

Самым эффективным, с точки зрения развития речи, координации, 

мелкой моторики, является сюжетно-ролевая логоритмика. Сюжетно-

ролевая логопедическая ритмика - это система, компонентами которой 

являются движение, музыка, сюжет и слово. Эти составляющие помогают 

создать условия для становления моторики и речи ребенка в целом. Так же 

содействуют усвоению средств интонационной выразительности, 

совершенствованию процесса их понимания и употребления [8, с. 98].  

На занятиях прослеживается связь между развитием речи и 

формированием движений. Чем выше двигательная активность ребенка, тем 

интенсивнее развивается его речь. Формирование движений происходит при 

участии речи. Это один из основных элементов двигательно-

пространственных упражнений.  

Ритм речи, особенно стихов, поговорок, пословиц, используемый на 

сюжетных занятиях, способствует развитию координации и тонкой 

произвольной моторики. Материал для произношения и для проговаривания 

текста подбирает учитель-логопед, в соответствии с имеющимися речевыми 

нарушениями, с учетом возраста и этапов логопедического воздействия 

[1, с. 14]. 

Одним из преимуществ данного вида логоритмики является то, что вся 

деятельность близка к игре, она наиболее эмоционально окрашена, 

учитывает элементы наглядно-образного, действенного мышления, дает 

возможность совершенствовать двигательные навыки, обеспечивают  

правильности восприятия движения на собственных мышечно-моторных 

ощущениях, включая в себя общую и мелкую моторику. Развивает 
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самостоятельность движений, быстроту ответной реакции на изменяющиеся 

условия, развивает творческую инициативу на логоритмических занятиях. 

Основным компонентом сюжетно-ролевой логоритмики является 

сюжет. Д.Б. Эльконин дает определение понятию сюжет: «Сюжет – это та 

сфера действительности, которая моделируется, воспроизводится в игре» 

[12, с. 246]. Занятия строятся в форме игровых уроков по сюжетам русских 

сказок, рассказов или басен.  

Через сюжетно-ролевую игру дети учатся общению со сверстниками, 

где главным выступает ведение диалога между детьми, однако их 

взаимодействие носит кратковременный характер. Дети должны научиться 

договариваться, объяснять свои желания, мысли и решения. Поэтому игра 

стимулирует мотивацию общения.  

На основе опыта работы Е.В. Набатниковой [8, с. 97] выделим 

основные положения по организации логоритмических занятий с детьми с 

общим недоразвитием речи (рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 2. Положения по организации логоритмических занятиях с детьми 

с ОНР по Е.В. Набатниковой 

 

Структура логоритмического занятия включает следующие 

компоненты: 

1. Вводная часть занимает 3-5 минут: используются вводные 

упражнения, которые дают установку на разнообразный темп движения с 

помощью музыки, упражнения, направленны на тренировку памяти, 

внимания, координации движений, регулировку мышечного тонуса. 
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На логоритмических занятиях особое внимание необходимо уделить 
играм, направленным на совершенствование статико-динамических и 
темпо-ритмических параметров общих движений и действий. 

Обязательной основой для логоритмических занятий должны быть 
упражнения, построенные на музыкальном ритме или  на 
стихотворном, где проговаривание стихотворных строк необходимо 
совмещать с движением. 

В логоритмические занятия необходимо включать упражнения, 
направленные на развитие интонации, ритмических способностей, 
тактильных ощущений, поскольку, избегая их, невозможно 
сформировать слоговую структуру слова, правильную речь 
дошкольников 
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2. Основная часть занимает 10-15 минут: включает в себя слушание 

музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру 

на музыкальных инструментах, подвижные и малоподвижные игры, 

упражнения на развитие дыхания, внимания, голоса, артикуляции, счетные 

упражнения, упражнения на развитие мелкой моторики, координации 

движения, на координацию речи с движением и т.д. 

3. Заключительная часть занимает 2-5 минут: упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

релаксационные упражнения, упражнения на развитие дыхания. 

Логоритмическое занятие включает следующие виды музыкально-

двигательных средств: 

 вводные упражнения и ориентирование в пространстве,  

 динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

развивают умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим 

упражнениям дети лучше владеют своим телом, движения становятся 

точными и ловкими,  

 пальчиковые игры и сказки, проводятся чаще под музыку с 

текстом, или музыка звучит фоном, способствуют развитию мелкой 

моторики, 

 артикуляционные упражнения [4, с. 205]. 

Таким образом, достигнутые успехи в развитии двигательной сферы 

помогают организовать речь. Дети быстрее начинают овладевать речью, 

если  у них хорошо развиты моторные функции. Логопедическая ритмика 

оказывает влияние на общий тонус тела, мелкую моторику, способствует 

тренировке подвижности нервных процессов центральной нервной системы. 

В результате применения в коррекционно-логопедической работе средств 

сюжетно - ролевой ритмики у старших дошкольников улучшается состояние 

мелкой моторики пальцев рук, повышается двигательная активность, 

движения становятся более уверенными и дозированными, улучшается 

контроль над собственными действиями.  
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Аннотация: В этой статье рассмотрено преподавание английского 

языка для студентов технического колледжа. Подчеркнута важность 

английского языка при подготовке технического специалиста к 

демонстрационному экзамену и WorldSkills. Приводятся примеры 

используемых цифровых ресурсов для повышения интереса студентов.  

Ключевые слова: WorldSkills, стандарты, техническая лексика, 

профессиональная компетенция. 
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Abstract: This article discusses the teaching of English for students of a 

technical college. Emphasized great English in preparing the technician for the 

demonstration exam and WorldSkills. Interesting examples of the use of digital 

resources for student discussion are applied. 

Key words: WorldSkills, standards, technical vocabulary, professional 

competence. 

 

Мировые тенденции в развитии различных профессий находят 

отражение в требованиях движения WorldSkills International. В современной 

России им соответствуют так называемые стандарты ВорлдСкиллс Россия 

(WorldSkill - WSR) движения «Молодые профессионалы».  

Каждая профессиональная образовательная организация реализует 

образовательные программы в соответствии с федеральными 
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государственными образовательными стандартами (ФГОС СПО). 

Объективно содержание разрабатываемых основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП СПО) нуждается в ориентации на 

содержание соответствующих профессиональных стандартов и требований 

WSR. В итоге это дает возможность развития у будущих выпускников 

колледжей развития как общих, так и узких компетенций [5] .  

Наиболее высоким уровнем проявления сформированной 

профессиональной компетентности является участие студентов в 

Чемпионатах профессионального мастерства по соответствующим 

компетенциям WorldSkill. 

Конкурсные задания на чемпионате Worldskills по разным 

компетенциям представляют собой выполнение, как правило, трех модулей.  

Для участников WorldSkills знание терминологии по специальности на 

английском языке ускоряет ознакомление с заданиями чемпионата. В связи с 

этим обучение английскому языку обучающихся профессиональных 

образовательных организаций приобретает особое значение. 

Необходимо учитывать, что решение некоторых конкурсных заданий 

на чемпионатах должно демонстрироваться на английском языке. Поэтому 

весьма важным требованием является глубокое знание английского языка, и 

это должно учитываться при обучении студентов колледжей иностранному 

языку. Хотя, конечно, на чемпионатный уровень выходит относительно 

небольшое количество обучающихся СПО. 

Но важно отметить, что на данном этапе развития системы среднего 

профессионального образования происходит процесс так называемой 

актуализации ФГОС СПО. В обновленные стандарты включается положение 

об обязательной итоговой государственной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена. Эта форма независимой оценки результатов 

профессионального обучения начинает охватывать практически всех 

выпускников колледжей и техникумов. К включению в состав 

государственных экзаменационных комиссий в обязательном порядке 

привлекаются сертифицированные эксперты WorldSkills, имеющие право 

проведения демонстрационных экзаменов. 

Также важным является включение в проекты новых примерных 

основных образовательных программ по подготовке специалистов среднего 

звена дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности». 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

134 
МЦНП «Новая наука» 

Повышение профессиональной компетентности выпускников 

колледжей и техникумов означает:  

— знание технических терминов в своей профессии или специальности 

на иностранном языке; 

— способность читать и понимать инструкции к используемому 

оборудованию;  

— быть в курсе всех современных трендов в профессии 

— принимать участие в международных профессиональных конкурсах 

— способность общаться с англоговорящими коллегами; 

— возможность делиться опытом своей работы; 

— рассказывать об истории возникновения и развития выбранной 

профессии. 

Возникает проблема – нахождения пути эффективного внедрения 

современных методов изучения иностранного языка в систему подготовки к 

демонстрационным экзаменам и чемпионатам рабочих профессий 

WorldSkills в образовательный процесс колледжа. 

Для реализации данной компетенции в системе СПО согласно 

учебному плану специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

выделяется 2 часа в неделю. Учитывая разный уровень овладения 

обучающимися иностранным языком, программа освоения иностранного 

языка устроена таким образом, что на 1-2 курсах студенты изучают базовый 

курс английского языка. Это позволяет изучить или отработать качественно 

фонетику, грамматику.  

Особое внимание уделяется студентам 3-4 курсов нашего колледжа.  

Выписка из рабочей программы по дисциплине ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» для 4 курса специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения показывает, что тематика изучаемых тем приближена к 

профессиональным. Однако проведя анализ учебно – методических пособий, 

учебной литературы доступных для изучения студентами в ТОГБПОУ 

Приборостроительный колледж нами было отмечено, что основной материал 

изложен кратко, часть информации устарела, материал представлен в виде 

текста и скудных заданий, что не может способствовать активному усвоению 

иностранного языка.  

В соответствии с этим по каждой теме необходимо проводить более 

актуальные задания, важно подбирать интересные задания, которые будут 

помогать студентам усваивать материал [2]. 
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В ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» подготовка студентов 

в рамках освоения рабочей программы ОГСЭ.03 Иностранный язык, а также 

к участию в WorldSkills и конкурсам профессионального мастерства 

осуществляется по основным направлениям: 

- совершенствование фонетики английского языка; 

- изучение профессиональной лексики, английской терминологии по 

специальности; 

- диалогические и монологические высказывания; 

- чтение и перевод аутентичных текстов по специальности; 

- аудирование текстов; 

- просмотр видеофильмов. 

Остановимся более подробно на работе с профессиональными 

текстами и умении их переводить.  

Основной пул заданий приходится на работе с технической лексикой. 

Для отработки лексики мы используем цифровые технологии, в частности 

обращается к ментальным картам.  

Данный вид работы помогает обучающимся узнать возможные 

варианты перевода слова и определить то значение, которое нам необходимо 

в техническом переводе. Так мы учимся применять лексику к техническим 

текстам, кроме этого, идет лучшее запоминание студентами изучаемой 

лексики.  

Для работы с интеллект картами студентам предлагается перейти по 

ссылке на карту преподавателя, и самостоятельно вписать туда найденные 

значения, затем на занятиях анализируется все варианты и отбираются 

подходящие [3]. 

Отработка лексических фраз актуальна с использованием рабочих 

листов. Рабочие листы создаются преподавателем на площадке 

https://www.liveworksheets.com/ и используются как на учебных занятиях, так 

и для самостоятельной работы обучающихся. 

Для студентов ресурс доступен по ссылке: https://www. 

liveworksheets.com/5-yn44936mx  

Основная задача данного вида работы запоминать технические фразы, 

вырванные из контекста основного текста.  

Из опыта работы следует отметить, что, используя такого рода 

задания, профессиональная лексика хорошо усваивается, и при работе с 

техническими текстами такая работа удобна, позволяет отрабатывать 

задания по нескольку раз.  

https://www.liveworksheets.com/
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Конечной целью таких упражнений становится умение работать с 

переводом инструкций. На мой взгляд, умение переводить инструкции 

достаточно ценное, требует знаний основой лексики, а также вторичных из 

значений применительно к техническим текстам.  

Нельзя не отметить еще особую работу с инструкциями. Изучить и 

разобраться с инструкциями также помогают интерактивные и цифровые 

технологии при проведении учебных занятий.  

Таким образом, при помощи различных цифровых и интерактивных 

технологий студенты в состоянии проработать данный материал, освоить 

необходимое количество лексики, требуемое для реализации рабочей 

программы, а также для подготовки к WorldSkills [4]. 

Таким образом, в ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» ведется 

активная работа по подготовке квалифицированных специалистов 

технологии машиностроения в направлении освоения Иностранного языка.  

В ближайшей перспективе планируется также организовать дистанционные 

курсы, которые связаны с подготовкой к WorldSkills, но не всей группы, а 

отдельных лиц, выбранных для подготовки и участия в чемпионате 

WorldSkills. В частности, нас интересует возможность осуществления 

подготовки к чемпионату WorldSkills согласно разделу WSSS подпункт 1. 

Инженерная и компьютерная графика. Нами было установлено, что 

некоторые программы, которыми студенты должны уметь пользоваться, 

работают на английском языке. Возникает необходимость изучения кроме 

технического английского еще и язык программы. Для организации работы с 

данной программой нами разрабатывается программа дополнительного 

образования поданному направлению. Совместно с преподавателем 

информатики мы планируем запустить дистанционный курс изучения 

английского языка для изучения программы Sketchup. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

формирования политической культуры на уроках обществознания в 9-х 

классах в рамках современного образования. Приведены и обоснованы 
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culture in social studies lessons in grades 9 in the framework of modern education. 

The evidence of the importance of political literacy among schoolchildren is 
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Политическая сфера государственной и общественной жизни имеет 

большое значение для ее дальнейшего развития. Формирование 

гражданского общества связано со всеобщим избирательным правом, 

поскольку граждане несут большую ответственность за сложившуюся 

политическую ситуацию. В связи с этим предлагается поднять вопрос 

политической грамотности в российском обществе. 
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Под политической грамотностью понимается компетентное отношение 

к идеологии и деятельности органов власти, необходимая предпосылка 

сознательного участия в деятельности тех или иных политических 

объединений; политическая грамотность базируется на понимании 

социальной природы власти, требует развитых умений и навыков ведения 

общих дел и защиты общих интересов.  

Именно в рамках школьного предмета «Обществознание» начинает 

закладываться молодежная политическая культура. Это происходит при 

изучении в девятом классе такой темы как «Гражданское общество». 

Благодаря изучению этой темы детей погружают в понимание своей 

принадлежности к тому или иному гражданскому обществу, таким образом 

формируя нравственно-правовую культуру в период своего становления как 

личности. В этом случае рассматриваются и такие вопросы, которые 

приобщают и адаптируют школьников в обществе, в котором они живут, тем 

самым формируя их правовое сознание, активное углубление в изучение 

права РФ и др. Данная тема включает в себя немало важных вопросов, 

однако самым важным является определение приоритетных направлений. 

Так, например, при изучении темы «Государство» в курсе Обществознания 

выделяют следующие приоритетные вопросы: что такое государство, когда и 

почему оно возникло, характерные черты государства, функции государства, 

критерии развития государства, эволюция государства. Для того чтобы 

полностью изучить и понять эту тему важно иметь за спиной собственный 

опыт в социуме, который помимо всего прочего должен быть подтвержден 

примерами с теоретической точки зрения. Это является основой при 

изучении блока, касающегося внутренних и внешних функций государства, а 

также критериев его развития [4, с.36]. 

В частности, изучение темы «Государство» позволяет активизировать 

учебное взаимодействие учителя и ребенка с родителями. Родители играют 

важную роль в познавательной деятельности обучающихся, тем самым 

выступая советчиками по ряду вопросов, например, по вопросам критериев 

развития государства и его эволюции. При изучении в 9 классе темы 

«Государство» нам даны для проработки специальные методические 

материалы. После того как учитель объяснит теоретическую часть, 

обучающимся предлагается в течение урока заполнить таблицу по заданной 

теме. В первой колонке записываются теоретические вопросы, которые 

учитель разъяснил школьником в теории, в ходе урока, во второй колонке 
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обучающиеся сами приводят соответствующие примеры из истории по 

блокам «теории возникновения государства», «признаки государства», в 

третьей колонке они приводят примеры из личного социального опыта по 

блокам «функции государства», «критерии развития государства» и 

«эволюция государства» [3, с.39]. 

Изучая такую тему как «Право» в курсе Обществознания, школьники 

внедряются в сложный и обширный закон, юридический мир. Тема 

разделена на два основных подпункта: 1) теория права и 2) отрасли права. 

Особое внимание обращено на Конституцию. Рассматриваются основы 

конституционного строя Российской Федерации, федеративное устройство 

Российской Федерации, государственное устройство Российской Федерации, 

реализация механизмов защиты прав и свобод граждан Российской 

Федерации. Обучающиеся приобретают необходимые  юридические знания, 

соответствующие их возрасту. В прочем, при усваивании темы происходит 

реализация междисциплинарных связей с предметом истории и др.   

Тем не менее, хочется отметить и то, что существенные достижения 

девятиклассников основной школы в освоении содержания курса 

«Обществознания» отражаются в познание: 

- относительно комплексное представление общества и личности, 

масштабов и сфер общественной жизни, механизмов и органов 

регулирования деятельности людей; 

- знание некоторых ключевых понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять явления социальной действительности на основе 

этих понятий; 

- знания, умения и ценности, необходимые подросткам старшего 

возраста для осознанного выполнения своих основных социальных ролей в 

рамках своей дееспособности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 
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современном российском обществе социальных ценностей; 6 ценностно-

мотивационной  

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; трудовой  

- знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; эстетической понимание специфики познания мира средствами 

искусства в соотнесении с другими способами познания; понимание роли 

искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

- знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения;  

- знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления 

конфликтов. 
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Сегодня более 70% обучающихся выбирают дополнительный предмет 

на основной государственный экзамен по обществознанию, в связи с этим  

учитель должен уметь подготовить политически грамотных учеников. 

Выводы. Таким образом, формирование политической грамотности 

является важным компонентом функциональной грамотности, требующий 

длительной и планомерной работы учителя обществознания, с учѐтом 

следующих рекомендаций: 

- обсуждать с обучающимися политические новости России и мира, 

выбирая актуальный формат взаимодействия и учитывая возрастные 

особенности учащихся при рассмотрении различных источников 

политической информации.  

- в связи с нехваткой времени на изучение политических вопросов 

предлагается использовать внеурочные формы для качественного 

формирования политической грамотности как составной части 

функциональной грамотности школьников. 

- использовать различные приемы и методы в формировании 

политической грамотности. 

- при использовании различных интерактивных методик обучения 

важно научить учащихся уважать мнение и позицию каждого участника 

взаимодействия. 

- при выборе формата подачи важно развивать интерес и инициативу в 

изучении политики и важности информации в СМИ и социальных сетях. 
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Трудности в преподавании навыка аудирования заключаются в однотипной 

подаче материала, а также в отсутствии мотивации у учащихся. Поэтому 

вопрос поиска новых и эффективных подходов в подаче материала слушания 

актуален. 

Ключевые слова: bottomup, topdown, аудирование, стратегии, подход. 

 

BOTTOM UP AND TOPDOWN APPROACHES AS A WAY OF 

DEVELOPING STUDENTS’ ENGLISH LISTENING SKILLS 

 

Lopukhina Tatyana Evgenievna 

Scientific adviser: Vassilyeva Olga Mikhailovna 

 

Abstract: This article discusses two approaches to developing listening 

skills in English. Theoretical information about each process is given, and 

listening strategies are listed. Difficulties in teaching listening skills lie in the same 

type of presentation of material, as well as in the lack of motivation among 

students. Therefore, the question of finding new and effective approaches in 

presenting the material of listening is relevant. 

Key words: bottom up, top down, listening, strategies, approach. 

 

Currently, there are great many different communicative approaches to 

teaching all four skills of the English language. It is always necessary and 
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essential for learning any language. Learners face difficulties at the elementary 

level and find out-of-the-box approaches to address them. Many English language 

learners put a lot of efforts into comprehending grammar in order to improve their 

speaking skills without thinking that listening should also be given great attention. 

Listening, like any other skill, is equally important, and if you remember the first 

lessons with an English teacher, you will realize that this is the very first skill that 

is used to get to know the English language. Thus, even if a student knows the 

grammar and vocabulary of the language well, this does not mean that they will 

certainly comprehend an articulated word or reproduce it correctly. It also happens 

for some other reasons listed below: 

 People speak too fast to follow; 

 Learners cannot tell where separate words start and finish; 

 People pronounce words they just do not recognize; 

 Students cannot work out details of what is being said; 

 Learners cannot get even a general sense of the message; 

 Students do not know what attitudes people are expressing; 

 Learners cannot pick out those parts that are most important for them to 

be able to understand the message [1, p. 249]. 

Based on the above, the question ―How can you help students improve their 

listening skills?‖ arises. When we hear English speech, we try to capture the 

essence of what speakers want to convey to us using strategies. What many 

learners do not realize is that there are many different approaches that can help 

improve listening, because subconsciously we have to use them. Approaches such 

as ―bottom up‖ and ―top down‖ are some of many ways to solve the problem of 

developing listening skill. What do these terms mean and how effective are they? 

―Bottom up‖ and ―top down‖ are approaches by which we can process 

spoken text. These approaches are considered separately depending on how they 

can be used in listening. Let us consider them separately [2]. 

The idea behind the “bottom up” process is that sometimes a student can 

create meaning without any context, based only on words, sounds and structure. 

This approach is similar to exercises where there are missing words in sentences 

and the task is to fill in these gaps in meaning. Thus, understanding comes when 

the received data is analyzed, creating a certain sequence until a value is obtained. 

In other words, the process of understanding can be called decoding, since we 

restore the content of the information that is hidden. For the listener, vocabulary 
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and grammar provide the basis for the processing process. It should be noted that 

students need vocabulary and an idea of sentence structure in order to process 

texts from the bottom to the top [3]. Exercises aimed at developing this process 

will help students to do the following: 

 to find keywords; 

 to identify key transitions in communication; 

 to use stress and intonation to determine the role of words and 

sentences; 

 to determine the grammatical relationship between key elements in 

sentences. 

In general, listening in the classroom is primarily aimed at the ―bottom up‖ 

process, with exercises such as multiple-choice questions after the text, dictation, 

and others that require careful and detailed processing of the available 

information. They assume everything that a listener needs to understand is 

contained in the information coming from outside. Students remember exactly the 

semantic units and not the form in which they initially heard them. Knowledge of 

grammar helps tofind the right passages, and the speaker also helps us in this 

process through intonation and pauses [4]. 

“Top down” listening occurs when we use basic, that is, background 

knowledge, to understand what we are listening to. For example, a student knows 

quite a lot about a topic and the information that comes to him is already included 

in the previously established scheme. This approach focuses on strategies that a 

teacher can teach their students to learn to listen well from top to bottom [5, p. 

805]. ―Top down‖ contains the following strategies: 

• Define a theme. Before the student begins to understand what the 

speaker is talking about, s/he should make sure that s/he knows the main idea. The 

student should formulate the topic in one or more simple words that contain the 

general topic. 

• Determine the speaker. The student needs to analyze what s/he has 

learned about the speaker, that is, what s/he thinks and how s/he speaks. 

Remembering these things can help understand the meaning of what was said by 

the speaker. 

• Make a guess. The student needs to think about what they already know 

about the topic in order to guess what the dialogue will be about. 

• Submit pictures. A student can imagine the picture based on the words 
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s/he hears, as imagining is one way to relate what s/he hears to what they already 

know about the topic. 

• No distractions. Additionally, you should listen carefully to the 

speaker, without being distracted by various environmental sounds or actions, as 

this will help focus on the topic better. 

• Take notes. Sometimes, writing down a few words and phrases can 

make it easier for the student to complete any tasks after listening [6]. 

Teaching ―top down‖ strategies focuses on activities that create meaning, 

which learners form by using basic knowledge, making assumptions, and 

performing searches in the script to confirm or disprove the assumptions made [9], 

[10]. Other examples of ―top down‖ listening tasks involve ordering pictures or a 

sequence of events, listening to dialogues and getting more information, and then 

listening and looking through the text to determine whether they match or not. 

During the top down process, students use their vocabulary knowledge and 

learn to recognize words rather than read them letter by letter. Besides ―top down‖ 

exercises develop students‘ ability to do the following: 

 To use keywords to build further dialogue; 

 To determine the topic for the text; 

 To determine the role and purpose of the speaker; 

 To make a conclusion about what they heard; 

 To make a conclusion, thereby supplementing the speaker‘s unfinished 

thought; 

 To anticipate issues related to the topic. 

In addition to all of the above, you can discuss and anticipate the content of 

the listening exercise with students in advance, in other words, using information 

about the topic, an image or keywords [7]. Thus, using this, the teacher is already 

developing the ―top down‖ information processing skill in students while helping 

them understand the content in advance[8, p. 54]. This is an equally important 

skill, as a problem can arise and in a real listening situation, even advanced 

students may encounter unfamiliar vocabulary. Using knowledge of the context, 

they must either guess the meaning of an unknown word or understand the general 

idea [11], [12]. 
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Picture 1. Listening Strategies[15] 

 

Successful listening depends on the ability to combine these two types of 

processing. When listening in the real world, ―bottom up‖ and ―top down‖ 

processing usually happen at the same time. But the degree of which of the 

processes dominates depends on how well the student is familiar with the topic 

and vocabulary of the text. The exercises which work on each listening strategy 

separately should help students combine bottom up and top down processes to 

become more effective with longer listening sessions in the classroom [13], [14], 

[16]. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим предикторы и 

психологические механизмы возникновения и существования зависимости 

человека от работы, подробно рассмотрим аффективные, поведенческие и 

когнитивные компоненты, предшествующие и участвующие в 

формировании психологической проблемы зависимости от трудовой 

деятельности, диспозиционные модели поведения при возникновении 

зависимости от трудовой деятельности. 

Ключевые слова: зависимость от трудовой деятельности, драйв, 

компульсивность, вовлеченность в работу, модель поведения. 

 

PSYCHOLOGICAL PREDICTORS AND MECHANISMS FOR THE 

EMERGENCE OF A PERSON'S DEPENDENCE ON WORK. 

 

Yablokova Maria Alexandrovna 

Scientific adviser: Krivoshchekov Sergey Georgievich 

 

Abstract: In this article we will consider the predictors and psychological 

mechanisms of the emergence and existence of a person's dependence on work, 

consider in detail the affective, behavioral and cognitive components that precede 

and participate in the formation of the psychological problem of dependence on 

work. Dispositional models of behavior in the event of dependence on labor 

activity. 

Key words: work addiction, drive, compulsiveness, involvement in work, 

behavior model. 

 

У современного человека на профессиональную деятельность уходит 

все больше сил и времени. Однако общество делится на тех, кто получает 
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удовольствие от своей деятельности и готов тратить намного больше 

установленного времени, и на тех, кто перерабатывает установленные рамки 

трудовой деятельности из-за психологической зависимости от своей работы. 

Проблема психологической зависимости от работы становится все более 

важной. 

В психологической литературе понятие «зависимость человека от 

работы» впервые упоминается Уэном Оутсом, который определяет ее как 

большое влечение и потребность много работать, причем с максимальной 

вовлеченностью и усердием. Работник, которому характерна такая 

зависимость готов работать больше и усерднее других, это может не влиять 

на показания результативности организации, но тем не менее такие 

работники готовы работать сверх норм в урон своей личной частной жизни.  

Все их мысли и внутренние стремления направлены на решение трудовых 

задач, причем эти стремления не имеют общего к удовольствию от 

проделанной деятельности - это необходимость, так как такой работник  

чувствует внутреннюю потребность к деятельности и если ее нет то 

испытывает отрицательные чувств, которые ему сложно переживать. Эти 

чувства стыд, тревога, чувство вины, раздражение и неудовлетворѐнность. 

Чтобы избежать эти сложно выносимые чувства, такие личности 

погружаются в работу, тратят большинство времени на трудовую 

деятельность, что может отрицательно влиять на их личные отношения с 

семьей и близкими, могут продолжать думать и работать в свое свободное 

время, когда они покидают свое рабочее место, работают больше, чем это 

полагается законодательством или установленным рабочим распорядком 

организации. 

Психологическая зависимость состоит из трех составляющих: 

аффективный, когнитивный и поведенческий. 

1 Аффективный компонент 

Работник испытывает удовольствие от выполнения трудовых задач, 

когда работы нет у человека появляются негативные состояние 

обоснованные такими чувствами как тревога и вина. 

2. Когнитивный компонент  

К когнитивному компоненту можно отнести те когнитивные процессы, 

которые заставляют работать человека сверх нормы. Одним из главных 

когнитивных элементов проявляется навязчивость трудовой деятельности, 

которая не может контролироваться и подавляться, даже в случае что в 

данной деятельности нет необходимости. 
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3.Поведенческий компонент  

Данная составляющая характеризуется избыточной  вовлеченностью 

в трудовую деятельность. У работника становится все меньше времени на 

личную жизнь, и все свое свободное время человек готов посвящать работе, 

игнорируя другие сферы жизнедеятельности. 

Рассмотрим разные подходы  к пониманию зависимости личности от 

трудовой деятельности. Существует несколько моделей: Медицинская 

модель (биологическая) – объясняется влиянием на человека и его 

деятельности внутренних химических процессов. Адреналин, который дает 

человеку ощущение удовольствия может выделяться при успешном решении 

трудовых многочасовых задач, поощрения в случае выполнения 

поставленных задач или успешное преодоление проблем при достижении 

поставленных целей. Психологическая модель показывает что наличие 

психологической зависимости от трудовой деятельности имеет достаточное 

количество выгод для человека, которые могут затмевать негативные 

последствия для жизни и здоровья человека и его отношений с близкими, 

семьей.  Высокая продолжительность работы трактуется такими выгодами 

как повышение должности и оплаты труда, престижа и внутреннего 

ощущения победителя, все эти компоненты перекрывают негативные 

побочные эффекты, такие как проблемы со здоровьем и напряженные 

отношения с семьей и близкими. У данных подходов есть объективные 

методологические трудности, такие как отделение трудовой зависимости от 

фокуса других форм активности, к примеру коммуникация, взаимодействие 

и другие. 

Второй подход базируется на теории научения, как на прочную форму 

поведения, полученную через оперантное обусловливание. Ролевые 

поведения семье или окружающих дает влияние на личность и человек 

перенимает данную модель поведения. Происходит передача от одного 

поколения другому (как поколение в семье, так и поколение разных 

сотрудников на рабочих местах). В организациях же, если работники 

находятся в конкурентном взаимодействии, это может привести к 

интенсификации труда. Неоднократные решения по собственной воли 

провести свое личное время за рабочей деятельности, которые одобряются 

коллегами так же приводят к положительному закреплению такого 

поведения. При этом оперантные условия подразумевают, что такое 

поведение будет развиваться только в том случае, если чрезмерная рабочая 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

155 
МЦНП «Новая наука» 

нагрузка является желательной. Это отчасти подтверждается данными о том, 

что драйв к работе положительно связан с рабочей напряженностью, т.е. чем 

выше работник оценивал напряженность на работе, проявляющуюся в 

частой необходимости работать сверхурочно, в очень жестких сроках 

выполнения работы, тем выше был уровень драйва у работников. Наконец, 

теория научения указывает что сформированная зависимость от работы 

может как повышаться, так и понижаться при условиях здорового 

отношения к работе и баланса между трудовой и личной деятельности. 

Теория черт рассматривает стабильные модели поведения как 

диспозиционные (детерминированные личностными переменными), а не как 

средовые или биологические.  Психологический механизм возникновения 

зависимости человека от работы представляется как проявление лежащих в 

его основе черт, которые заканчивают формироваться в конце подросткового 

возраста и остаются стабильными в различных трудовых ситуациях. 

Изначально предполагалось, что навязчивая трудовая деятельность 

детерминирована какой-то одной специфической чертой, например, 

одержимостью, компульсивностью. Эмпирические исследования расширили 

представления о чертах характера такой личности, была установлена связь с 

такими личностными чертами, как перфекционизм, потребность в 

достижении, упорство, организованность, компульсивность, ригидность и 

неспособность к делегированию. Результаты эмпирических исследований 

показывают, что разные компоненты личности, вовлеченной в трудовую 

деятельность по-разному связаны с чертами «большой пятерки». Дж. Спенс 

и Э. Роббинс выделяют три компонента: внутренний драйв к работе, 

вовлеченность в работу и удовольствие от работы. Драйв к работе 

положительно связан с нейротизмом и сознательностью. Опираясь на эти 

данные, можно предположить, что чрезмерная и продолжительная работа, не 

приносящая радости и удовольствия работнику, основывается на стабильных 

и базовых невротических чертах, таких как неуверенность, страх неудачи, 

боязни успеха и следования строгой трудовой этике, которые соответствуют 

высоким значениям нейротизма и сознательности. Драйв также оказался 

отрицательно связанным с доброжелательностью. Вовлеченность в работу 

положительно коррелирует с экстраверсией, сознательностью и 

открытостью новому опыту. Вовлеченность в работу отражает высокую 

степень напряжения и амбиций, что соответствует экстраверсии и 

сознательности. Кроме того, вовлеченность в работу отражает вовлеченность 
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работника в новые и интересные проекты, что вполне соответствует такой 

черте, как открытость опыту. Именно этим можно объяснить значимые 

корреляции между этими переменными. Регрессионный анализ также 

показал, что вовлеченность в работу положительно связана с нейротизмом и 

отрицательно – с согласием, доброжелательностью. Удовольствие от работы 

положительно связано с экстраверсией, сознательностью, открытостью 

новому опыту и отрицательно – с нейротизмом. Сознательность 

положительно коррелирует со всеми компонентами увлеченным трудовой 

деятельностью, что указывает на то, что дисциплинированность, надежность 

и организованность являются центральными аспектами. При этом 

удовлетворение основных потребностей (рассматривались потребности, 

выделяемые в рамках теории самодетерминации и личностные черты 

«большой пятерки» объясняют от 10 до 22% дисперсии трех компонентов 

зависимости от трудовой деятельности считают, что самыми важными 

диспозициями являются самооценка и личностные черты, связанные с 

достижениями. Большинство людей стремятся сохранить положительную 

самооценку и стараются избегать ситуаций, которые снижают ее. 

Чрезмерная работа позволяет сохранить контроль над важной частью своей 

жизни и, следовательно, получать больше удовольствия от жизни в целом. 

Личностные черты, связанные с достижениями (например, личностный тип 

A, обсессивно-компульсивная личность, ориентированные на достижения), 

также могут быть основанием для развития зависимости от работы. Все эти 

типы личности характеризуются амбициями, нетерпеливостью, 

враждебностью, а также стремлением к достижениям. Еще одним 

источником чрезмерного увлечения трудовой деятельности могут быть 

ценности и убеждения. В частности, можно ожидать, что люди, которые 

высоко ценят достижения, имеют больше шансов задерживаться на работе 

поскольку это отражает наличие у них желания быть успешными, 

способными, амбициозными и влиятельными. Исследования канадских 

выпускников МВА и австралийских психологов показывают, что ощущение 

драйва к работе положительно связано с базовыми представлениями и 

страхами, отражающими негативную мотивацию и представления о рабочей 

среде (например, потребность в самоутверждении, вера в то, что хорошие 

парни уходят последними). Несмотря на то, что подход теории черт можно 

критиковать за его пессимистичность, он предлагает широкий спектр 

объяснений зависимости от трудовой деятельности (от простых 
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характеристик (одержимость) до более широких (черты «большой пятерки»)) 

и является наиболее прагматичным подходом из описанных выше. 
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Аннотация. Спорт имеет непосредственное воздействие на здоровье. 

Положительные эффекты достигаются в первую очередь за счет физической 

активности, которая является основной частью большинства видов спорта. 

Многие вторичные эффекты спорта также приносят пользу для здоровья, 

такие как психосоциальное развитие как молодых, так и старых людей, 

личностное развитие. Практически любая форма упражнений, от аэробики 

до йоги, может выступать в качестве снятия стресса.  

Ключевые слова: физическая активность, спорт, стресс, 

стрессоустойчивость, физкультура. 

 

THE ROLE OF SPORTS IN THE FORMATION 

OF STRESS TOLERANCE 
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Abstract. Sports have many health effects. Positive effects are achieved 

primarily through physical activity, which is a major part of most sports. Many 

secondary effects of sport also have health benefits, such as psychosocial 

development in both young and old people, and personal development. Virtually 

any form of exercise, from aerobics to yoga, can act as a stress reliever.  

Key words: physical activity, sport, stress, stress tolerance, physical 
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По определению ВОЗ, физическая активность – это какое-либо 

движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует 

расхода энергии. Термин «физическая активность» относится к любым 

видам движений, в том числе во время отдыха, поездок в какие-либо места и 

обратно или во время работы. Улучшению здоровья способствует как 

умеренная, так и интенсивная физическая активность.  
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Стресс – состояние организма, характеризующееся эмоциональным и 

физическим напряжением, вызванным воздействием различных 

неблагоприятных факторов. [1] 

Физическая активность может возникать спонтанно 

(отдых/работа/транспорт) или организовываться и распределяться по 

назначению: Физические упражнения направлены в первую очередь на 

улучшение здоровья и физической работоспособности. Физическая 

подготовка направлена, прежде всего, на повышение максимальной 

физической работоспособности и работоспособности личности. Умственные 

преимущества спорта и физической активности невозможно переоценить. 

Спорт всегда был известен своими физическими преимуществами. 

В последние годы исследования также показали, что участие в спорте также 

может положительно повлиять на психическое здоровье. 

Спорт – хороший способ уменьшить стресс. Большинство людей, 

которые занимаются спортом, говорят, что они могут «очистить свою голову 

с его помощью» или что это успокаивает их. Спорт улучшает 

функционирование и восстановление тех частей вашего мозга, которые 

подавляют ваше чувство стресса и, следовательно, выработку гормонов 

стресса. Тренируясь, ваше тело устает, и вы меньше испытываете стресс. От 

этого, к примеру, вы лучше спите. Неудобно заниматься спортом 

непосредственно перед сном; тогда ваше тело все еще слишком сильно 

активируется, когда вы ложитесь спать. Чтобы получить лучший ночной сон, 

лучше всего заниматься спортом в конце дня. После тренировки вы 

чувствуете себя расслабленным. Заботы повседневной жизни выйдут у вас из 

головы, и вы будете чувствовать усталость и удовлетворение: время для 

хорошего долгого сна, чтобы вы могли вернуться к повседневной жизни с 

утра (но без стресса). 

Известно, что умеренно интенсивные виды спорта на выносливость 

улучшают общее самочувствие. Таким образом, это заставляет вас 

чувствовать себя лучше. Это очень полезно в случае стресса, но и также это 

важно для людей, находящихся в выгорании. Из-за выгорания люди часто 

чувствуют себя не очень хорошо. Двигаясь, вы поддерживаете свое тело в 

форме, ваша кожа улучшается, а ваши мышцы становятся сильнее. Вы не 

только чувствуете себя здоровее, но и выглядите так. 

Также известно, что умеренно интенсивные виды спорта на 

выносливость уменьшают депрессию. Это виды спорта на выносливость, 

которые еще называют кардиотренировками или аэробными тренировками. 
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Для достижения результатов необходимо тренироваться с нужной 

интенсивностью в течение 30– 45 минут не реже трех раз в неделю. 

Виды спорта на выносливость (например, кардиотренировки / 

аэробные тренировки) улучшают вашу выносливость. Функционирование 

вашего сердца, легких, крови и кровеносных сосудов улучшается, и поэтому 

вы можете транспортировать больше кислорода к мышцам. Когда ваша 

выносливость улучшается, вы становитесь менее уставшими от нагрузок и 

дольше остаетесь в форме. Кроме того, спорт приносит больше пользы для 

здоровья, такой как меньший риск ожирения, диабета и сердечно-

сосудистых заболеваний. [2] 

Кто-то, кто находится под сильным стрессом или в выгорании, потерял 

много выносливости, имеет меньше энергии и часто меньше заботится о себе 

из-за недостатка энергии и стресса. Хорошо дозированный спорт может 

обратить это вспять. Силовые виды спорта также полезны для здоровья, но в 

случае сильного стресса спорт на выносливость работает лучше в первую 

очередь. 

Благодаря дозированным упражнениям и постепенному наращиванию 

вы улучшаете свою выносливость и, возможно, в то же время свою силу, 

ловкость и координацию. В итоге у вас получается успешный опыт: ведь вы 

регулярно над чем-то работаете, вы добиваетесь прогресса и тот, кто 

заслуживает похвалы – это вы! Кроме того, вы будете чувствовать себя 

более энергичным и сильным. Это также хорошо для вашей уверенности в 

себе и вашей самооценки. Если вы достигаете такого (спортивного) 

результата, когда находитесь в выгорании, это часто первый ощутимый 

результат, которого вы достигаете с момента вашего выгорания. Вы не 

только испытываете стресс в голове: стресс заставляет многие мышцы 

вашего тела слишком сильно напрягаться, вызывая судороги. Ваши ноги, 

руки, шея, плечи становятся болезненными или жесткими. Движение делает 

ваши мышцы гибкими и расслабленными. Ваше состояние улучшается. 

Не только физически, но и морально. Вы чувствуете себя здоровее, и вы 

чувствуете себя лучше. Вы также преуспеете в борьбе с проблемами, в 

результате чего количество проблем в вашей жизни уменьшится. 

Во время упражнений вырабатываются разные гормоны (например, 

эндорфины), что делает вас бодрым, снимает стресс и делает вас гораздо 

более позитивным и восторженным. Физическая активность с друзьями или 

с другими людьми обеспечивает социальные контакты. Вы слышите от 
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других, как они справляются со стрессом, вы чувствуете связь. Связанность 

снижает стресс. И по мере того, как ваш метаболизм увеличивается, вы 

теряете вес. В результате вы выглядите лучше, вы чувствуете себя более 

уверенно, и вы можете лучше справляться со многими вещами. 

С помощью видов спорта на выносливость, которые включают 

выносливость, также известных как кардио или аэробные тренировки, вы 

можете достичь всех вышеперечисленных эффектов. С силовыми видами 

спорта вы не можете достичь всех эффектов. Кроме того, существует 

множество видов спорта, в которых улучшаются сила и выносливость, а 

часто и ловкость, координация и скорость. [3] 

Виды спорта на выносливость включают бег, бег трусцой, спортивную 

езду на велосипеде, горный велосипед, спортивные походы, скандинавскую 

ходьбу, катание на коньках, беговые лыжи и т. д. Спорт на выносливость 

включает в себя дыхание и увеличение частоты сердечных сокращений в 

течение более длительных периодов времени. Многие командные виды 

спорта также обращаются к другим аспектам спортивного состояния в 

дополнение к вашей выносливости. Многие виды спорта на выносливость, 

включая бег, можно выполнять в расслабляющей обстановке, такой как 

пляж, лес или парк, что помогает уменьшить стресс. 

Для структурной борьбы со стрессом и достижения других полезных 

эффектов спорта лучше всего использовать частоту 3 раза в неделю 

умеренно интенсивных занятий спортом против стресса. Более фанатичный 

и очень хорошо подготовленный спортсмен также может заниматься 

тяжелыми видами спорта два раза в неделю и делать одну или несколько 

очень спокойных (восстановительных) тренировок в неделю. Исключение 

составляют очень талантливые и хорошо подготовленные спортсмены, 

которые часто занимаются спортом еще более интенсивно. Умеренно 

интенсивные упражнения выполняются, когда у вас повышенное дыхание, 

но вы еще не задыхаетесь. Вы должны уметь говорить и произносить все 

предложение, не дыша. 

Здоровые виды спорта требуют здорового восстановления. Сразу после 

тренировки вы не можете делать эту же тренировку снова с той же 

интенсивностью. Когда вы уже будете чувствовать себя лучше, после отдыха 

ваше состояние будет немного выше в течение нескольких дней. Но, если вы 

начнете тренироваться до того, как восстановитесь, вы еще не вернетесь на 

свой старый уровень и временно устанете снова. Если вы будете продолжать 
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делать последнее в течение длительного периода времени, ваше состояние 

ухудшится, у вас будет больше шансов на травмы, и вы можете 

перетренироваться (это спортивный вариант выгорания). 

Для спокойной тренировки на выносливость требуется от 16 до 20 

часов времени восстановления, а для интенсивной тренировки на 

выносливость требуется от 36 до 48 часов времени восстановления, для 

более тяжелых тренировок требуется от 48 до 72 часов времени 

восстановления. Обратите внимание: время восстановления сильно зависит 

от таланта и подготовки. Вы можете следить за своим выздоровлением, 

чувствуя, когда ваша мышечная боль / мышечная жесткость закончилась. 

Люди, которые только что вышли из стресса или выгорания, обычно 

имеют очень плохое состояние и уровень подготовки; продолжительность и 

интенсивность тренировок должны быть соответствующим образом 

скорректированы. Передвигайтесь в приятной, непринужденной обстановке. 

Для некоторого это фитнесс зал, для других парк или лес. Комфортная, 

расслабленная обстановка также стимулирует вас. И более того, это 

отвлекает от стресса. Тренируйтесь, особенно во время восстановления 

после сильного стресса. Но выбирайте подходящий вид спорта, не делайте 

его слишком сумасшедшим, делайте это хорошо, не забывайте планировать 

восстановление после тренировок, а также убедитесь, что вы расслабляетесь 

и наслаждаетесь этим. 

Во время тренировочного процесса появляется возможность научиться 

быстро реагировать на смену ситуации и применить свои новые знания в 

обычной жизни, учебе, умение выстраивать новые взаимоотношение со 

сверстниками и с взрослыми, умение преодолевать психологические 

напряжения, регулирование собственного состояния. Командные виды 

спорта позволяют ощутить дух сплоченности, сопричастности, поддержку и 

уверенность. Спорт — лучший способ справиться со своими комплексами, а 

значит, повысить самооценку и побороть стресс. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отклоняющегося 

поведения подростков с современной психологической позиции. Автор 
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что в современном 

мире подростки часто сталкиваются с недопониманием со стороны 

окружающих. В попытках найти способы удовлетворить свою потребность в 

безопасности и защититься от внешнего мира, молодые люди нередко 

прибегают к проявлению агрессии, что приводит к девиантному поведению.  

В период взросления происходит не только физиологическая 

перестройка оргазма, изменениям также подвергаются глубинные 

психические процессы, что является причиной проявления новых форм 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

поведения у подростков, не свойственных им ранее. Многие из них 

подвергаются кризису подросткового возраста, испытывают трудности в 

социализации и адаптации, связанные с невозможностью самостоятельно 

справиться со внутренними изменениями в структуре личности. 

Ещѐ одна причина актуальности исследования в том, что в наше время 

внешние обстоятельства и события окружающего мира оказывают 

сильнейшее воздействие на подрастающее поколение. Подростки 

испытывают тревогу и беспокойство, что существенно затрудняет путь их 

прохождения через данный возрастной этап и приводит к формированию 

навыков самозащиты в виде агрессии и отклоняющегося поведения. 

О сложности и важности этой темы достаточно написано в 

психологической и педагогической литературе таких специалистов, как: 

Т.И. Мироненко, Р. Бэрон, Д. Ричардсон, М.А Башкирова, М.Л. Донских, 

А. Каздин, Л.В. Петрановская и другие. Проблема влияния агрессии на 

проявление дезадаптации у подростков в Республике Беларусь затрагивается 

в трудах таких учѐных, как: Г.Ф. Бедулина, О.В. Белановской, 

Н.И. Олифирович, И.А. Погодин, И.А. Фурманов и др. 

Агрессией является любое поведение, содержащее угрозу или 

наносящее ущерб другим. Причиной агрессии у подростков служит 

отсутствие ощущения безопасности и внутренняя необходимость в защите 

от внешнего мира.  

Проблема агрессивности подростков в последнее время получила 

распространение не только в научных кругах, но и в обыденной жизни. 

Педагоги-практики отмечают, что к началу подросткового периода уровень 

агрессии у учащихся в разы возрастает. Об этом свидетельствует резкость и 

нервозность в поведении, грубость в общении со сверстниками и взрослыми, 

замкнутость или же наоборот излишняя демонстративность. Современные 

подростки всѐ чаще сталкиваются с такого рода проявлениями в своѐм 

характере [2]. 

Исследователь С.Н. Ениклопов выделил основные взгляды на 

содержание понятия агрессии [1]. С одной стороны, агрессия понимается как 

сильная активность и стремление к самоутверждению в окружающем мире, 

противостояние различного рода действиям через призму субъективного 

восприятия действительности. С другой стороны, агрессия рассматривается 

как стремление подчинить себе других или завладеть какими-либо 

объектами. Присвоение себе чего-либо путѐм применения насильственных 
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методов по отношению к окружающим. Здесь важно отметить, что под 

данным видением термина «агрессия» зачастую агрессивными людьми 

считаются те, кто в большей степени проявляет лидерские качества и имеет 

стремление к власти. 

Девиантным или отклоняющимся поведением считается поведение, 

отклоняющееся от установленных социальных норм и правил. Проблему 

отклоняющегося поведения в своих трудах освещали такие исследователи, 

как Э. Дюркгейм, Р. Мертон, И. Гофман, Э. Лемерт, Г. Беккер, Н. Смелзер, 

А. Коэн, З. Фрейд, Ч. Лемброзо, У. Шелдон и другие. [3]. 

По мнению М.Л. Мельниковой, агрессивные подростки, имеют такие  

личностные характеристики и особенности поведения, как: бедность и 

примитивность ценностных ориентаций, отсутствие увлечений, узость и 

неустойчивость интересов. У этих детей, как правило, низкий уровень 

интеллектуального развития, повышенная внушаемость, подражательность, 

недоразвитость нравственных представлений. Им присуща эмоциональная 

грубость, озлобленность, как против сверстников, так и против окружающих 

взрослых. У таких подростков наблюдается крайняя самооценка (либо 

максимально положительная, либо максимально отрицательная), 

повышенная тревожность, страх перед широкими социальными контактами, 

эгоцентризм, неумение находить выход из трудных ситуаций, преобладание 

защитных механизмов над другими механизмами, регулирующими 

поведение. Вместе с тем среди агрессивных подростков встречаются и дети 

хорошо интеллектуально и социально развитые. У них агрессивность 

выступает средством поднятия престижа, демонстрацией своей 

самостоятельности, взрослости [2], но приводит к девиантному поведению. 

 Подростковая среда обладает большим количеством отрицательных 

факторов развития отношений с окружающим миром: недопонимание со 

стороны взрослых, конфликты со сверстниками, нестабильность 

эмоционального состояния, повышенная утомляемость, отсутствие 

мотивации к активной деятельности и т.д. Связано это в большей степени с 

их социально-психологическими особенностями. Данные субъекты общества 

отличаются своими целями и мотивами в построении коммуникации с 

окружающими, и в некоторых случаях им трудно ее выстраивать. 

Исследование уровня агрессии и отклоняющегося поведения 

подростков проводилось на базах ГУО «Средняя школа №3 г. Лепеля» и 

ГУО «Средняя школа №197 г. Минка». Для диагностики использовались 
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следующие методики: «Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» В.В. Бойко, «Опросник социально-психологической 

адаптации» Роджерса-Даймонда, «Склонность к отклоняющемуся 

поведению» А.Н. Орла.  

В ходе диагностики выяснилось, что большая часть испытуемых 

имеют высокий уровень агрессивности, а также имеют соответствующие 

показатели по шкалам, обуславливающим наличие девиантного поведения.  

При математической обработке данных по критерию ранговой 

корреляции Спирмена выяснилось, что между уровнем агрессии у 

испытуемых и наличием девиантного поведения существует сильная связь. 

По U-критерию Манна — Уитни выяснилось у учащихся ГУО «Средняя 

школа №197 г. Минска» наблюдается уровень агрессивности и проявления 

девиантного поведения выше, чем у испытуемых ГУО «Средняя школа №3 

г. Лепеля».   

Из приведѐнных данных следует вывод о том, что при сокращении 

уровня агрессивности подростков, также уменьшится проявление у них 

девиантного поведения. Снижение уровня агрессивности в подростковой 

среде в контексте образовательного учреждения можно осуществить путѐм 

усвоения всех норм и правил, а также путѐм соблюдения рекомендаций по 

снижению уровня агрессивности. С этой целью в дальнейшем будут 

разработаны рекомендации для учащихся, педагогов и родителей, которые  

позволят улучшить навык понимания особенностей протекания переходного 

возраста, снизить риски проявления агрессии и в связи с тем, снизить 

вероятность проявления у подростков факторов отклоняющегося поведения. 
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Данная тема является широко обсуждаемой темой в современном мире, 

так как молодѐжь является двигателем будущего. То, как молодое поколение 

смотрит на мир и ведѐт свою деятельность, показывает, чего ждать в 
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ближайшем будущем. Таким образом, это обуславливается тем, что в 

современных условиях переосмысления и пересмотра ценностей тема 

ценностных ориентаций личности приобретает особую значимость, так как 

именно они определяют функционирование и развитие человека.  

Проблема исследования состоит в том, что в современном обществе 

наблюдается кризис семьи, поэтому многие молодые люди не имеют понятия 

о построении правильной модели семьи. Они часто меняют местами понятие 

«брак» с партнерским союзом. Молодые люди все ещѐ ожидают от девушек 

исполнения их «традиционных» обязанностей по дому, а последние в свою 

очередь настроены на активную социальную жизнь и равные права и 

обязанности партнѐров. 

В данной статье мы рассматриваем семью, как основу духовного 

ориентира молодѐжи. Что такое «семья»? Семья — это сообщество, 

основанное на браке супругов, помимо которых включает и их холостых 

детей как собственных, так и усыновлѐнных. Брак — один из старейших 

общественных институтов, который упорядочивает межличностные и 

сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с 

целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности 

брачной пары. Устойчивость брака и семейных отношений зависит от того, 

насколько молодые люди готовы к семейной жизни, где приверженность к 

браку как к системе социальных и индивидуальных взглядов определяет 

эмоциональное положительное отношение к семейной жизни. Подготовка 

молодѐжи к семейной жизни, формирование адекватного понимания семьи и 

брака в условиях существующей серьѐзной ситуации в области демографии 

является серьѐзной национальной проблемой, что и объясняет актуальность 

данного исследования.[1, с.188] 

В формировании личности важным моментом психологической 

готовности молодых людей вступать в брак является его готовность взять 

ответственность за себя и другого человека, а также задуматься над смыслом 

своих действий, то есть первым шагом в системе правовых норм, 

регулирующих брачно-семейные отношения. Родители - первоначальный и 

самый основной пример того, как должна выглядеть семья, и как нужно 

выстраивать любовные отношения. Она также имеет наиболее сильное 

воздействие на поведение и выбор подростков. Однако родители не готовы 

обсуждать вопросы со своими детьми, они не уверены, какая информация 

должна быть предоставлена детям, в результате чего мы получаем молодое 

поколение с искажѐнным образом семьи. 
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Н.И. Шевандрин выделяет следующие факторы, которые способствуют 

образованию неадекватных установок в брачно-семейных отношениях 

молодого поколения: аморальное поведение родителей (например: 

алкоголизм, девиантное поведение); неполная семья; недостаточный уровень 

знаний и навыков родителей о воспитании своих детей; негативные 

отношения между родителями; конфликтные отношения в семье; 

вмешательство родственников в дела семьи и воспитание детей. [2, с.156] 

З. Матейчик подчѐркивает, что, несмотря на то, что отсутствие отца 

или матери в семье является серьѐзным недостатком, иногда лучше не иметь 

родителя, чем иметь искажѐнный, отрицательный, отталкивающий пример. 

[3, с.49] И это имеет смысл, потому что лучше иметь одного родителя, 

знающего основы воспитания ребѐнка и правильный психологический 

подход, чем иметь двух родителей, которые имеют межличностные 

проблемы и входят в вечный конфликт между собой, на фоне чего у ребѐнка 

возникает неверный пример партнерских отношений, что в дальнейшем 

повлияет на то, как он будет строить семью, и от чего будет отталкиваться в 

воспитании своих собственных детей. Многие эксперты в области 

образования и семейного воспитания, считают одним из основных условий 

устойчивого существования брака и семьи моральный дух людей, в том 

числе, прежде всего, в конкретной степени осведомлѐнности о моральных 

стандартах, так как уровень развития нравственного сознания человека в 

значительной степени определяет его поведение в семье. Зрелость у 

молодѐжи наступает не в один момент и зависит от представления себя в 

роли мужа и жены, а затем отца и матери. Молодым людям следует обладать 

определѐнными знаниями и навыками, необходимыми для семейной жизни. 

Таким образом, следует отметить, что многие молодые люди психологически 

и технологически готовы к реализации социальных функций супругов. 

Сравнивая поколения, можно прийти к нескольким умозаключениям: 

во-первых, изменился возраст вступления в брак, если раньше было 

распрастраненно создавать семью в 18-20 лет, то сейчас молодое поколение, 

как принято, вступает в брак не раньше 25 лет, это связано с тем, что у 

молодѐжи в современном мире в приоритете стоит образование и карьера, а 

уже после - семья. Из этого так же вытекает второй пункт: сейчас для 

молодых людей одним из важных критериев вступления в брак стала 

финансовая стабильность, большинство опираются на то, что без 

стабильного хорошего заработка невозможно построить семью. Поэтому 
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государству важно поддерживать семьи, в частности молодые, для того, 

чтобы искоренить данную мысль и помочь семьям в трудные времена. 

Таким образом, в заключение можно сказать, что сложности 

социализации возникают в ориентировании ребѐнка на неудачах родителей и 

их негативном поведении. Усваиваемая в семье информация может 

отличаться от тех ценностей и норм, которые приняты в обществе и даже 

противоречить им. В семье, как правило, формируется своя социально – 

ценностная ориентация, которая и передаѐтся детям. Сегодня наиболее 

активный период социализации молодого поколения происходит в сложных 

условиях экономической и политической нестабильности, 

сопровождающийся разрушением традиционных ценностей. И именно 

поэтому, в контексте социальных изменений семья призвана стать 

эффективным инструментом для создания новых ценностей и норм 

поведения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос законодательного 

закрепления возможности взыскания с проигравшей стороны «гонорара 

успеха» в арбитражном процессе. Автор предполагает, что лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, при заключении 

соглашений могут договориться о том, что в случае судебного спора 
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Одним из способов стимулирования труда судебного представителя 

является «гонорара успеха», который предполагает, что юрист может 
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рассчитывать на выплату дополнительных денежных средств в случае, если 

суд вынесет решение в пользу стороны, которую он представляет . 

Одним из ключевых доводов в позицию недопустимости взыскания 

«гонорара успеха» состоит в том, что «премирования» выплачивается за уже 

выполненную работу, за которую представитель уже получил или должен 

будет получить денежные средства, также решение суд выносит независимо 

от личности представителя стороны [1]. Однако, мы считаем, что подобное 

утверждение сложно назвать абсолютно объективным, так как именно 

стороны и их представители закладывают предпосылки для вынесения судом 

того или иного решения по делу. Именно от личности представителя, его 

квалификации и навыков, которые позволят грамотно и активно осуществить 

защиту интересов стороны судебного разбирательства, зависит какие 

доказательства будут представлены в дело, какую правовую оценку даст суд 

фактическим обстоятельствам дела. Вследствие вышесказанного, качество и 

правомерность решения суда существенно зависит от работы представителя. 

Поэтому мы считаем, что вопрос взыскания «гонорара успеха» должен 

остаться открытым для обсуждения, как среди ученного сообщества, так и 

практикующих юристов.  

Сейчас суды, учитывая, что выигравшая сторона в любом случае 

оплачивает услуги представителя, допускает взыскать с проигравшей 

стороны расходы по правилам ст. 424 ГК РФ, которая устанавливает, что 

если стороны не предусмотрели стоимость оказанных услуг в соглашении 

между собой, то такая сумма определяется исходя из суммы, которая обычно 

изымается при сравнимых обстоятельствах [2]. По нашему мнению, в случае 

если «гонорар успеха» станет широко применяться в правоотношениях 

между стороной судебного разбирательства и судебным представителем, то 

в будущем может появиться возможность взыскания «гонорара успеха» с 

противоположной стороны со ссылкой на ст. 424 ГК РФ. Однако, мы 

считаем, что абсолютная реализация такого механизма может создать 

условия для злоупотреблений со стороны субъектов гражданских 

правоотношений, которые будут включать в соглашение с представителем 

существенно завышенную премию для юриста с целью извлечения выгоды с 

проигравшей стороны. Поэтому мы считаем, что судам должно будет 

предоставлено право снижать стоимость взыскиваемой с проигравшей 

стороны суммы судебных расходов на представителя, если взыскиваемая 

сумма явно превышает «премии» других представителей по аналогичным 

категориям дел. 
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При этом учитывая, что возможность взыскания «гонорара успеха» с 

противоположной стороны, может нарушить баланс интересов сторон 

судебного разбирательства, мы считаем необходимым обозначить некоторые 

пределы таких обсуждений. Считаем, что появление механизма взыскания 

«гонорара успеха» может существенно ударить по интересам граждан, 

которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Также 

внедрение «гонорара успеха» в гражданский процесс может привести к 

росту стоимости услуг представителей, что затруднит доступность 

юридических услуг для рядовых граждан [3, c. 1284] Поэтому мы считаем, 

что необходимо будет установить запрет на взыскания «гонорара успеха» на 

проигравшую сторону в спорах с участием лиц, незанимающихся 

предпринимательской деятельностью.  

Таким образом, для появления правовых оснований для взыскания 

«гонорара успеха» должна сформироваться распространенная практика 

использования такой договорной конструкции в правоотношениях между 

стороной по делу и представителем. Только после появления 

распространенной и умеренной практики назначения «гонорара успеха» в 

соглашениях об оказании юридических услуг по представлению интересов в 

арбитражном процессе возможно будет взыскивать такой гонорар с 

противоположной стороны.  

В то же время, само по себе широкое распространения «гонорара 

успеха» само по себе может и не создать предпосылки для установления 

законодательного закрепления их взыскания в арбитражном процессе. 

Реализация императивной нормы в процессуальном законодательстве о 

возможности взыскания «гонорара успеха» должна сопровождаться 

закреплением за проигравшей стороной процессуальных гарантий, 

направленных, на недопущение обогащения проигравшей стороны, для этого 

необходимо реализовать дополнительные и однозначные требования по 

повышенным стандартам доказывания для стороны, которая взыскивает 

«гонорар успеха» – она должна представить доказательства, которые 

подтверждают разумность размера премии судебного представителя. При 

отсутствии доказательств разумности взыскиваемой премии суд должен 

отказать во взыскании «гонорара успеха» с проигравшей стороны и 

определить размер взыскиваемых расходов на представителя по правилам ст. 

424 ГК РФ. 
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По нашему мнению, также возможно уже сейчас частично реализовать 

механизм взыскания «гонорара успеха» с проигравшей стороны. Для этого 

стороны при заключении гражданско-правовых договоров должны в 

соглашении предусмотреть условие о том, что в случае судебного 

разбирательства проигравшая сторона возмещает все расходы, которая 

понесла выигравшая сторона, в том числе расходы, которые обусловлены 

выплатой вознаграждения представителю, в зависимость от положительного 

решения суда. Отдельно хочется указать на необходимость правильно 

сформулировать подобное условие – если стороны указывают, что 

возмещают все судебные расходы, то правовых оснований для взыскания 

«гонорара успеха» не будет, так как «гонорар успеха», согласно, 

устоявшейся на данный момент судебной практике в состав судебных 

расходов не включается.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что на данном этапе развития 

рынка юридических услуг, императивное закрепление в процессуальном 

законодательстве возможности взыскания «гонорара успеха» с проигравшей 

стороны с большой долей вероятности приведет к нарушению баланса 

интересов участников арбитражного процесса. Однако, полностью от такой 

идеи отказываться не стоит и к нему можно вернуться, когда «гонорар 

успеха» будет широко использоваться для оплаты услуг представителей. 

В то же время, мы считаем, что предприниматели, вправе на 

начальном этапе сотрудничества между собой предусмотреть условие в 

договоре о том, что они в случае судебного разбирательства возмещают все 

выплаты и вознаграждения представителю стороны, в пользу которой суд 

вынесет положительное решение. Для этого необходимо дополнить Пленум 

ВС РФ  от 21.01.2016 № 1 пунктом о том, что лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность могут предусмотреть в соглашении 

между собой обязанность возместить расходы на выплату «гонорара успеха» 

в случае спора между сторонами в рамках арбитражного процесса, при этом, 

вопрос взыскания денежных средств в случае неисполнения такой 

обязанности должен разрешаться в рамках искового производства [4]. Таким 

образом, возможность взыскания «гонорара успеха» будет обусловлена не 

процессуальным механизмом, а положениями гражданского закодательства 

о свободе договора, где обе стороны договорных правоотношений осознано 

берут на себя риски, связанные с возможной необходимостью 

компенсировать расходы на «гонорар успеха» в будущем. 
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Аннотация. В работе рассматриваются различные подходы к 

толкованию понятия взаимодействия уголовно-исполнительных инспекций с 

органами полиции при решении ими профессиональных задач. Выделены 

основные признаки, характеризующие такое взаимодействие в контексте 
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Ключевые слова: взаимодействие, уголовно-исполнительная 

инспекция, органы полиции, признак взаимодействия. 

 

THE CONCEPT OF INTERACTION OF CRIMINAL ENFORCEMENT 

INSPECTIONS WITH THE POLICE 

 

Kuznetsov Dmitry Alexandrovich 

 

Abstract. The paper discusses various approaches to the interpretation of 

the concept of interaction of criminal enforcement inspections with police 

authorities in solving their professional tasks. The main features characterizing 
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Исследуя этимологическое значение понятия «взаимодействие», 

отметим, что данное понятие широко используется в криминологии, 

например, при взаимодействии элементов механизма преступного 

поведения. 

Под взаимодействием в рассматриваемом контексте предлагается 

понимать влияние уголовно-исполнительных инспекций и органов 

внутренних дел друг на друга в сфере профилактики преступлений и других 

правонарушений осужденными без изоляции от общества. 
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Ведущим свойством взаимодействия является то, что оно является не 

только средством взаимосвязанной деятельности субъектов, но и средством 

развития каждого из них, самопознания и самосовершенствования. Ученые 

отмечают, что взаимодействие в управленческом значении предполагает не 

только влияние элементов друг на друга, но и использование 

взаимодействующими сторонами возможностей друг друга для достижения 

как собственных целей, так и единой цели [1, c. 6]. 

Понятие «взаимодействие» характеризуется рядом признаков, которых 

существует немало. Наличие у взаимодействующих субъектов совместной 

цели является обязательным признаком взаимодействия, ведь только 

наличие общих для субъектов интересов может привести к пересечению их 

деятельности. Но общность цели не означает единообразие функций и задач, 

а наоборот – предусматривает их дифференциацию. Каждый субъект 

наделен определенной компетенцией и, соответственно, осуществляет свою 

деятельность присущими ему методами [2, c.127]. 

Целью совместной деятельности УИИ с органами полиции является то, 

что они осуществляют борьбу с преступностью и занимаются 

профилактикой, предупреждением совершения преступлений. Но каждый из 

субъектов этих взаимоотношений выполняет задачи, которые 

предусмотрены соответствующими уставными законодательными актами, в 

пределах предоставленной компетенции, применяя присущие им 

специфические формы и методы деятельности. 

Степень достижения поставленных целей при осуществлении 

взаимодействия называют эффективностью. В процессе успешного 

взаимодействия между двумя социальными субъектами начинают 

формироваться взаимные ожидания по поводу дальнейших шагов каждой из 

сторон. Выполнение ожиданий приводит к положительной реакции, 

невыполнение – к отрицательной, что сказывается на конкретных процессах 

взаимодействия [3, c. 29]. 

Исследовав определения взаимодействия с позиций деятельности 

различных по направленности правоохранительных органов, дополнительно 

проанализировав изученную литературу по этому вопросу, можно обобщить 

различные подходы к определению признаков понятия «взаимодействие» в 

следующие группы. 

Первая группа исследователей рассматривает взаимодействие как 

деятельность не менее двух субъектов и наличие у взаимодействующих 

субъектов общей цели [1, c. 11].  
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Вторая группа исследователей выделяет такой признак взаимодействия 

как согласованность мероприятий по времени, месту и цели [4, c. 161].  

Третья группа исследователей акцентирует внимание на внешних 

аспектах взаимодействия [5, c. 62].  

Взаимодействие принято понимать в широком и узком значении. 

В узком значении термин «взаимодействие» заключается в планомерном 

осуществлении комплекса мероприятий в определенной сфере, например, 

при осуществлении контроля за поведением подучетных лиц. Сущность 

взаимодействия заключается в совместных согласованных действиях, 

направленных на общие цели, взаимопомощь при решении задач. 

Таким образом, суммируя вышеуказанные признаки взаимодействия, 

под взаимодействием УИИ и органов полиции при осуществлении контроля 

за поведением лиц, отбывающим наказания, не связанные с лишением 

свободы, следует понимать общую согласованную деятельность 

соответствующих субъектов, имеющих общие цели и задачи, 

организованную в соответствии с требованиями действующего 

законодательства с использованием сил, средств и методов, присущих 

каждому из них с целью осуществления контроля за поведением стоящих на 

учете лиц, по месту их проживания или отбывания наказания на протяжении 

установленного судом срока. 

В науке распространено мнение, что потребность во взаимодействии 

возникает между правоохранительными органами, когда определенные 

правоохранительные задачи или не могут быть решены силами одного 

правоохранительного органа или взаимодействие значительно экономит 

временные, материальные, трудовые и другие ресурсы правоохранительных 

органов [6, c. 96]. 

Правоохранительные органы часто отстаивают корпоративные, 

ведомственные интересы, не проявляют инициативы о сотрудничестве и 

взаимодействии. По-моему мнению, налаживание и улучшение 

взаимодействия при осуществлении контроля за поведением подучетных лиц 

с органами внутренних дел заключается, прежде всего, в нормативно-правом 

регулировании данного вопроса, коррекции и поддержании положительной 

практики этого взаимодействия, налаживания действенного обмена 

информацией. 

В процессе реализации взаимосвязей между субъектами могут 

возникать несогласованность или конфликты, решать нужно их на этапе их 

зарождения. 
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Если деятельность каждого органа будет происходить на должном 

уровне, то этот фактор может стать одной из предпосылок их эффективного 

взаимодействия. 

Несомненно лишь то, что осуществление надлежащего контроля за 

поведением подучетных лиц невозможно без тесного взаимодействия 

органов исполнения наказаний с другими институтами государства и 

общества в целом. 
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Аннотация: В последние годы мировой бизнес все больше 

акцентирует свое внимание на вопросах формирования положительного 

имиджа. Большое число компаний, чаще всего представляющих финансовую 

отрасль, понимают необходимость наличия соответствующего образа в 

глазах клиентов. Имидж организации позволяет увеличивать 

конкурентоспособность на рынке путем привлечения партнеров и клиентов. 

В статье рассмотрены основные составляющие корпоративного имиджа 

современной организации. 

Ключевые слова: имидж, имидж организации, корпоративный 

имидж, реклама, формирование имиджа, составляющие имиджа, структура 

имиджа. 

 

THE CONCEPT AND COMPONENTS OF THE CORPORATE IMAGE 

 

Avetisyan Anastasia Ilyinichna 

 

Abstract: In recent years, global business has increasingly focused its 

attention on the formation of a positive image. A large number of companies, most 

often representing the financial industry, understand the need to have an 

appropriate image in the eyes of customers. The image of the organization allows 

you to increase competitiveness in the market by attracting partners and 

customers. The article considers the main components of the corporate image of a 

modern organization. 

Key words: image, organization image, corporate image, advertising, image 

formation, image components, image structure.  

 

Слово «имидж» происходит от английского слово «image», имеющего 

несколько значений – облик, образ, подобие, метафора. Понятие имиджа 

компании в настоящее время активно рассматривается отечественными и 

зарубежным исследователями. Исходя из научной области, имидж компании 
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можно рассматривать через призму различных наук: социологии, 

психологии, этики, экономики. Приведем основные определения имиджа. 

Имидж компании – образ организации, который уже сформировался в 

обществе и в общественном сознании. С данной точки зрения изучается 

восприятие компании разными социальными группами. 

Имидж – как образ-представление, где соединяются внешние и 

внутренние характеристики объекта. 

Имидж — это целенаправленно созданный образ предприятия, 

отражающий его определенные ценности, принципы и философию, 

помогающий оказывать эмоционально-психологическое воздействие на 

клиентов с целью популяризации и рекламы. 

Исходя из специфики понятия имиджа, можно составить 

представление о корпоративном имидже. 

Корпоративный имидж — это образ компании, который необходимо 

показывать потенциальным клиентам и партнерам. Грамотное формирование 

корпоративного имиджа способно влиять на престижность организации и ее 

перспективы. Стратегия предприятия, помимо корпоративного имиджа 

включает в себя корпоративную культуру, составляя единую систему.  

Можно сказать, что понимание имиджа потребителем способствует не 

только положительному представлению приоритетах деятельности в глазах 

клиентов, но а также помогает удостовериться в степени надежности 

организации, ее ориентированности на общественную пользу. 

Процесс формирования корпоративного имиджа основывается на 

технологии планирования. Формирование имиджа компании можно 

представить из составляющих: 

  Создание фундамента; 

  Создание внешнего имиджа; 

  Создание внутреннего имиджа: 

  Создание неосязаемого имиджа. 

Данные составляющие направлены на достижение следующих задач:   

1. Достижение высокого уровня компетенции и эффективной работы 

с потребителем. 

2. Поддержание имиджа успешной компании, что заставит клиентов и 

партнеров поверить в компанию. 

3. Установление эмоциональной связи с потребителем и обществом. 
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В связи с этим исследователи выделяют составляющие имиджа: 

внутренний, внешний, неосязаемый, а также визуальный,. 

Главной целью создания имиджа компании является склонение 

потребителей и партнеров к определенному типу поведения при рабочих 

контактах с организацией и ее сотрудниками. Непосредственно, имидж 

влияет на заключение деловых контактов, на приобретение потребителями 

ее продукции или услуг.  

Создавая имидж компании, нужно понимать, что для разных 

общественных групп подход к формированию имиджа будет отличаться. 

Отечественные и зарубежные исследователи выделяют следующие группы 

заинтересованных в деятельности компании лиц: 

  потребители,  

  инвесторы,  

  госструктуры,  

  местная и международная общественность. 

Например, для партнеров и потенциальных инвесторов организации 

необходимо создать образ надежного и выгодного партнера, на которого 

можно положиться и не бояться быть обманутым, а для потребителей важно 

поддерживать качество производимой продукции и услуг и т.д. 

На сегодняшний момент формирование имиджа почти любой 

компании находится в условиях конкуренции. Всѐ больше руководителей 

понимают значимость корпоративного имиджа и корпоративной культуры, 

поскольку они способствуют эффективному развитию организации. 

К факторам, которые оказывают влияние на процесс формирования 

положительного образа компании можно отнести: 

  Историю, традиции и репутацию компании; 

  Финансовое состояние; 

  Личность руководителя и его биографию; 

  Социальную политику внутри организации; 

  Участие организации в рекламных кампаниях и ее общественная 

известность; 

  Фирменный стиль компании, в том числе эмблемы, фирменные 

знаки, фирменные цвета, форма и тд.; 

  Этичность и гуманность деятельности. 

Процесс формирования имиджа компании является ресурсозатратной 

работой, которая требует много усилий, финансов и времени. Для того, 
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чтобы создаваемый имидж компании был и оставался и эффективным, 

необходимо, чтобы значимость корпоративного имиджа  осознавалась не 

только со стороны руководства компании, но и ее сотрудниками. 

Таким образом, рассмотрев понятие «имидж», необходимо отметить, 

что создание и развитие корпоративного имиджа является одним из 

важнейших приоритетов в деятельности современной организации, которая 

стремится получить доверие потребителей и клиентов и быть успешной в 

своей области. 
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Аннотация: Семья – это малая социальная группа, в основе которой 

лежит брак и родство, а также заинтересованность во взаимопонимание, 

любви и взаимопомощи. Барьером в процессе нормального 

функционирования семьи является множество социальных проблем, которые 

она зачастую самостоятельно решить не может. Социальные проблемы, 

влияющие на жизнедеятельность семьи, находят отражение и в обществе в 

целом, поскольку стабильность социального института семьи оказывает 

непосредственное воздействие на социальную безопасность и перспективы 

национального развития любого государства. 

Ключевые слова: семья, брак, дети, проблемы, общество. 

 

PROBLEMS OF A YOUNG FAMILY 

 

Demina Irina Fedorovna 

 

Abstract: A family is a small social group based on marriage and kinship, 

as well as an interest in mutual understanding, love and mutual assistance. 

A barrier in the process of normal functioning of the family is a lot of social 

problems that it often cannot solve on its own. Social problems affecting the life of 

the family are reflected in society as a whole, since the stability of the social 

institution of the family has a direct impact on social security and the prospects for 

national development of any state.  

Key words: family, marriage, children, problems, society. 

 

Специфика социологического изучения семьи заключается в том, что 

семья рассматривается как особый социальный институт, в основе которого 

лежит изучение роли семьи во взаимоотношении общества и личности, а 

также выполняющий одну из самых важных функций общества – 

воспроизводство его членов и осуществление их первичной социализации, 

именно в семье ребенку прививают нормы и правила поведения в обществе. 
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Первичная социализация – это то, что ребенок приобретает в семье, и все эти 

навыки в последствие несѐт во взрослую самостоятельную жизнь. Как и все 

социальные институты, семья представляет собой систему отношений и 

действий, необходимых для социализации личности, удовлетворения 

потребностей и развития общества. 

Хотелось бы отметить, что семья – это самостоятельная ячейка 

общества. Она отражает свои нормы и правила поведения, обычаи, 

традиции, которые закрепляют отношения родства между людьми. 

Различают множество вариантов состава семьи, но самые основные с точки 

зрения значимости для общества – это нуклеарная семья и полная семья.  

В реальности же современная молодая семья характеризуется 

следующими особенностями.  

Во-первых, она является нуклеарной, образуется только семейное 

ядро: родители и дети, результат реализации самостоятельности молодых 

семей. 

Во-вторых, современная семья является эгалитарной. Основу такой 

семьи составляет равноправный добровольный и свободный от принуждения 

союз мужчины и женщины. Сегодня достаточно легко заключить брак, но 

также легко и развестись.  

В-третьих, семья сегодня является экзогамной (запрету на заключения 

брака близких родственников). 

В-четвертых, современная семья является «симметричной» (работают 

муж и жена), характеризуется высокой степенью гибкости семейных ролей, 

что, в свою очередь, дает высокую адаптацию в условиях быстрых 

изменений в обществе. В современном обществе, нет жесткого разделение 

ролей по гендерному признаку, оба супруга могут выполняют лидерские 

функции[2, с.134].Нельзя не отметить, что многие женщины могут 

самостоятельно растить и воспитывать детей, без какой-либо помощи со 

стороны мужчины.  

Современная семья сильно отличается, от той что была раньше. 

Возраст вступления в брак сдвинулся в большую возрастную группу( от 26 

лет),увеличился возраст между партнерами (данная разница может достигать 

10 и даже 20 лет), рождаемость детей уменьшилось, рост числа 

незарегистрированных браков, семейные ценности отошли на второй план, 

перед  женщиной стоит цель как обеспечить себя финансово, после женщина 

задумается о создание семьи. 
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Семейно-брачные отношения очень чутки к изменениям в экономике, 

политике и в социальной сфере общества. Рассмотрим проблемы, которым 

подвержена современная молодая семья.  Одни из ключевых и наиболее 

важных проблем: позднее формирование семьи, увеличение количества 

разводов и уменьшения количества детей в семье, большое количество 

времени на поиск работы, нестабильность отношений на начальной стадии 

становления семьи, также материально-экономическая проблема, жилищный 

вопрос, психологический и эмоциональный комфорт очень важен в 

отношениях современной молодой семьи. 

В настоящее время, данные проблемы семьи являются одними из 

наиболее важных, подробнее рассмотрим каждую из проблем.   Одним из 

факторов более позднего формирования семьи является то, что необходимо 

больше времени для завершения образования, большая часть молодых 

людей получают высшее образование, время которого может занимать от 4 

до 8 лет.  Другим же фактором выступает желание сначала сделать карьеру, 

чтобы экономически обеспечить создаваемую семью. 

Увеличение количества разводов, на настоящее время является 

достаточно острой и об этом говорит ряд следующих фактов. За последние 

тридцать лет количество разводов в России возросло в шесть раз, ежегодно 

распадается каждый третий брак. Эта проблема характерна не только для 

нашей страны, но и для всех развитых стран. Достигнутый уровень развития 

страны, получения качественного образования позволяет женщине 

самостоятельно содержать семью, не обращаясь за помощью к мужчине 

[5, с.125].  

Современная научно-технологическая революция превратила брак из 

экономического института в морально-правовой. В то же время в такой 

развитой стране, как Россия, несимметричность семейных отношений еще 

имеет место за счет того, что мужские семейные обязанности (заработать 

денег, обеспечить достойную и комфортную жизнь, построить жилье и т. д.) 

ушли в прошлое, а женские (приготовление еды, содержание дома) остались. 

Ситуация, когда муж не принимает участия в домашних делах, зачастую и 

приводит к разводу.  

Особо актуальная и немаловажная проблема молодых семей – это 

решение жилищного вопроса. Молодая семья является одним из самых 

незащищенных социальных групп, и в решение данной проблемы возникает 

сложность. У молодых семей, как правило доходы низкие, а жилье дорогое, 
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что не позволяет приобретать жилплощадь всем нуждающимся категориям 

семей.  

Для того чтобы принять участие в действующих государственных 

программах, направленных на решение жилищных условий, имеется ряд 

определенных ограничений и могут занимать большое количество времени, 

что для молодых семей с ребенком не совсем подходит[3, с.73]. 

Невозможность решить жилищный вопрос приводит к тому, что молодые 

семьи вынуждены жить с родителями. Преимущество в совместном 

проживание с родителями: помощь в бытовых вопросах, свободное время 

для учебы, возможность подработки. Нельзя не отметить ряд и негативных 

факторов: ухудшается взаимопонимание между молодыми супругами, рост 

конфликтности. 

Безработица молодежи на начальном этапе семейной жизни является 

серьезной преградой для закрепления брака. Доходы молодых семей низкие, 

а материальные потребности высокие, так как семья нуждается в 

собственном жилье и организации быта[1, c.117]. При недостатке денежных 

средств и невозможности обеспечения достойной жизни семьи способна 

привести к прекращению еѐ существования. Часто из-за недостатка 

денежных средств молодые люди на начальном этапе семейной жизни не 

готовы к рождению ребенка.  

Молодые специалисты зачастую завышают ожидания о карьере, и с 

самого начала их профессионального пути представления рушатся, что 

приводит к неуверенности в будущем.  

Молодым специалистам найти работу трудно, после выпуска из 

высших учебных заведений в полной мере не имеется достаточного 

профессионального и социального опыта, тем самым молодые специалисты 

становятся менее конкурентоспособными. Поэтому, проблема 

трудоустройства ставит молодую семью под угрозу существования, так как 

из-за отсутствия работы молодые супруги не имеют доходов и не могут 

обеспечивать семью самостоятельно [1, с.118].  

У молодых женщин, также возникают проблемы при трудоустройстве, 

не в зависимости от того если ли у женщины дети на данный момент, 

работодатель опасается, что женщина в скором времени может уйти в декрет 

и что женщина которая состоит в браке, сил больше будет вкладывать в 

семью, а не в работу.  
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Порой молодые семьи находят работу в другом городе, что не 

способствует укреплению семьи, сохранению любви, верности и 

взаимопонимания.  

Хотелось бы выделить еще одну немаловажная проблему молодой 

семьи, социально-психологические отношения между супругами, на стадии 

создания семьи. У молодых супругов могут складываться неустойчивые 

отношения, которые чаще всего связанны с разногласиями о представлениях 

семейной жизни.  

Вступая в брак каждый из супругов надеется и ждѐт, что эйфория 

любви будет длиться вечно. Но нужно понимать, что теперь вы семья и 

нужно брать ответственность за двоих людей, на данной почве может и 

произойти конфликт. 

Это происходит лишь потому, что у каждого из супругов имеется свой 

опыт, который основан на воспитании в его семье, на ценностях и нормах, 

переданных им от родителей. Конфликты могут возникать из-за 

распределения семейных обязанностей, воспитания детей, проведения 

досуга. Дело в том, что люди в молодой семье еще в недостаточной мере 

знают друг друга и не всегда толерантны. В данный период отношений 

супругам необходимо пройти адаптацию друг к другу и выработать общие 

взгляды на семейную жизнь [4, с.42]. 

В данный период молодые супруги должны более трепетно относится 

друг к другу, обсуждать каждую проблемы и искать пути решения, 

разделить домашние обязанности, пройти процесс адаптации вместе, быть 

более терпеливыми, очень важно иметь уважительное отношение друг к 

другу.   

Происходит обесценивание семейных ценностей. В настоящее время 

особую популярность набирает незарегистрированный брак, тем самым 

растет количество детей, рожденных вне брака.  

Социальные и экономические трудности, низкая зарплата или же ее 

отсутствие, полная или частичная безработица, невозможность решения 

жилищной проблемы, снижает уровень внутрисемейного эмоционального 

настроя, ухудшает семейные отношения и повышает конфликтность в семье. 

Проблемы семьи и семейных ценностей были актуальны всегда. 

Но особый интерес к вопросам семейной жизни появился в последние годы в 

связи с кризисным состоянием современной семьи.  
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Для решения возникших проблем семья должна формировать 

уважительное отношение друг к другу, быть более толерантными, 

прислушиваться друг к другу, находить компромиссы в спорах, делить 

семейные обязанности поровну. Необходимо также пропагандировать 

семейные ценности на различных информационных и образовательных 

площадках, используя при этом различные мероприятие, как, например День 

семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России в 

летнее время. Также, государство оказывается поддержку молодым семьям: 

«Материнский капитал», программа «Молодая семья», которая выдает 

субсидию на строительство жилья, многочисленные выплаты во время 

беременности и после родов.  

Семья – это работа, двух людей, взаимозаменяемых и 

взаимодополняемых друг друга. Современная семья переживает кризис и 

имеет свои, свойственные только ей особенности. Недостаточный уровень 

материального и финансового обеспечения. Время, когда супруги 

вынуждены проходить определенные ступени социализации. Материальная 

и финансовая потребность в связи с необходимостью жилищного 

обустройства семейной жизни.  Наличие этих проблем свидетельствует о 

необходимости уделения особого внимания молодым семьям как объекту 

социальной помощи.  
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Аннотация: В статье представлен опыт выявления постмоденистских 

черт в современной китайской литературе на примере ранних рассказов Мо 

Яня «Прозрачная красная редька» и «Тѐтушкин чудо-нож». Мо Янь – 

известный китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 

2012 года.  
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"A Transparent Radish" and "The Knife of Aunt". Mo Yan is a famous Chinese 

writer, winner of the 2012 Nobel Prize in Literature. 
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Явление постмодернизма зародилось во второй половине XX века в 

США, откуда «перекочевало» в страны Европы и Азии. В Китай идеи 

постмодернизма пришли вместе с американскими учѐными, читавшими 

лекции в китайских университетах в 80-е годы в период реформ и 

открытости. 
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В своѐм предыдущем исследовании «Постмодернистские черты в 

романе Мо Яня «Страна вина», которое было представлено на 

IV Международной научно-практической конференции «На перекрестке 

Севера и Востока (методологии и практики регионального развития)» 

(17 ноября – 18 ноября 2022 года) мы рассматривали влияние феномена 

постмодернизма на китайскую литературу XX века на примере романа 

«Страна вина» (кит. «酒国»; 1992 г.), одного из самых известных 

произведений китайского писателя Мо Яня (кит. 莫言; настоящее имя – 

Гуа нь Мое  (кит. 管谟业); род. 17 февраля 1955 года, Шаньдун, КНР), и нами 

были обнаружены некоторые черты постмодернизма (интертекстуальность, 

фрагментарность, фабуляция и др.). Возник естественный вопрос: эти черты 

являются особенностью всего творчества Мо Яня или конкретно одного 

произведения «Страна вина»? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, 

нами были рассмотрены два ранних произведения писателя: «Прозрачная 

красная редька» и «Тѐтушкин чудо-нож».  

Рассказ «Прозрачная красная редька» (кит. «透明的红萝卜»), также 

известный под переводом «Редька красная снаружи, прозрачная внутри» был 

опубликован в 1985 году. Это событие вызывало бурную реакцию в 

обществе и утвердило статус Мо Яня, как «писателя». Произведение не 

получило широкой известности, но является одной из ключевых работ 

писателя и считается одним из ярких достижений литературы «поиска 

корней». В произведении раскрывается всѐ мастерство писателя, в 

особенности филигранность его стиля.  

Действия рассказа разворачиваются в период «культурной 

революции». Народная коммуна собирается расширять дамбу и требует от 

каждой производственной бригады по каменщику и подручному. Бригадир 

этим крайне недоволен – «так и рабочих рук не останется». В качестве 

подручного каменщику отправляют мальчика Хэйхая. Ему поручают вместе 

с женщинами дробить камни. В первый рабочий день ребѐнок разбивает себе 

палец, из-за чего его переводят в кузницу качать меха. Один из кузнецов не 

раз просил Хэйхая бегать на огород срывать редьку и батат. В итоге, в одной 

из «вылазок» мальчика ловят, срывают с него всю одежду и нагого 

отправляют домой: «Пойдѐшь домой и скажешь отцу, чтобы он пришѐл за 

твоими тряпками. Катись отсюда» [1]. 

Место действия рассказа – типичная китайская деревня, и не просто 

так. Считается, что аграрное общество – это центр, сердце китайской 
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культуры, сохранившее первобытную энергию человечества, т.к. его меньше 

всего коснулись политические изменения и западные идеи. В своих 

произведениях Мо Янь не раз возвращался к родной деревне, что 

рассматривают как «как поиск природного/первобытного «я», который, в 

свою очередь, является метафорическим поиском китайского национального 

духа» [6, с. 142]. 

Главный герой рассказа – уже упомянутый мальчик Хэйхай (кит. 黑孩, 

букв. «чѐрный мальчик/ребѐнок»). Ребѐнка постигла тяжѐлая судьба: отец 

оставил его с пьющей мачехой, которая постоянно избивала мальчика. 

Хэйхаю всего 10 лет, но ему уже приходиться работать. Внешность героя не 

может не вызвать сочувствия: худой, грязный, с большой головой на 

тоненькой шейке, босой, «по пояс голый, в трусах не по размеру — они были 

белые в зелѐную полоску и все в пятнах, где от травы, где от застывшей 

крови, которая периодически текла у него из носа» [1]. Ребѐнок замкнут в 

себе, постоянно молчит и зачастую прибывает в своѐм мире. Он не ощущает 

холода, не чувствует боли, не реагирует на брань в свою сторону. Его 

чувственное восприятие мира отличается от восприятия других людей. 

Мальчик обладает невероятно острым слухом, зрением, и тонким 

обонянием. Всѐ, что происходит вокруг, он пропускает через себя: каждый 

звук, запах, дуновение ветра… Таким образом он сливается с природой, 

становясь с ней единым целым. Это, как и его молчание, помогает ему 

абстрагироваться от жестокости внешнего мира и восполнить недостаток 

любви и заботы. С помощью органов чувств Хэйхай становится более 

свободным, чем кто-либо другой.  

Из-за отрешѐнности Хэйхая люди считают его ненормальным, 

некоторые называют колдуном, но при виде этого худощавого грязного 

ребѐнка не могут сдержать слѐз и жалеют героя. 

Получается, что в рассказе противопоставлены два мира: внешний, 

реальный мир, полный жесткости и грубости, и мир Хэйхая – чувственный 

мир природы, полный чудес и красоты. Причѐм второй Мо Янь описывает 

более детально и изящно, чем первый. Именно мир природы – «истинная» 

реальность, отсюда берѐт начало человек. Он является еѐ частью. Это 

иррациональное начало, которое не познать разумом, только чувствами. На 

это способны далеко не все, только такие «сверхлюди», как Хэйхай.  

В рассказе Мо Янь искусно переключается между реалистическим и 

сюрреалистическим способами повествования. Чувства и эмоции 
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превращаются в краски, звуки, вкусы. Всѐ вокруг становится объемным, 

создаѐтся ощущение полного присутствия.  

Немота, как стилистический приѐм, выбрана автором, на наш взгляд, 

не случайно. Сам прозаик немногословен, его псевдоним «Мо Янь» означает 

«молчи» (莫 – модальное запретительное отрицание (не; не надо;), 言 – 

«говорить», «вести беседу»). Благодаря немоте Хэйхая у прозаика 

получается передать мир во всех красках и ощущениях, избегая препятствий 

на вербальном уровне. Прозаик обостряет чувственные способы восприятия 

и познания мира, невербальный язык становится более выразительным. 

Также, как отметила Н. К. Хузиятова, «литература действует через слово. 

Отнять слово у персонажа – значит сконцентрировать внимание на 

отклонении от нормы» [5].  

События, описанные в рассказе, как было сказано выше, происходят во 

времена «культурной революции». Этот период выпал на детство Мо Яня. 

Прозаик не описывал прямо сложившуюся в то время обстановку, но показал 

еѐ через особое восприятие мира десятилетнего мальчика, передав таким 

образов свой «мир ощущений», а также всю многогранность жизни всего 

человечества.   

Проанализировав рассказ, мы не нашли проявления феномена 

постмодернизма. Несколько раз фокус повествования переключается между 

героями рассказа, причѐм фрагменты просто отделены друг от друга 

многоточиями, рассказ обладает стандартной структурой, состоит из 6 

частей. На других уровнях – содержание, жанр, аксиология, эстетика, 

художественные принципы и приемы, личность – мы также не обнаружили 

признаков постмодернизма.  

Эпизоды, где описывается мир глазами Хэйхая, нельзя назвать 

фабуляцией. Вымышленное не смешивается с реальностью. 

Действительность, которую мы видим, это наш мир, пропущенный через 

«мир ощущений» сверхчувствительного мальчика.  

Приѐмы, использованные Мо Янем, место действия рассказа, его 

тематика – всѐ говорит о принадлежности рассказа к литературе поиска 

корней. 

Перейдѐм ко второму произведению. «Тѐтушкин чудо-нож» (кит. 姑妈

的宝刀) – рассказ, впервые опубликованный в 1992 году, первое 

переведѐнное на русский язык произведение Мо Яня.  
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Рассказ начинается с эпиграфа, представленного в виде народной 

песни. Дочь просит мать не выдавать еѐ замуж за кузнеца, ведь «у него под 

ногтями сажа, / На глазах — слезы». Далее следуют размышления Мо Яня о 

смысле этих слов. Писателя заинтересовала «экономическая составляющая» 

песни. Жизнь в семье кузнеца довольно выгодна: «их ремесло не только 

позволяет получать более высокий экономический доход, чем у 

земледельцев, но и вызывает уважение со стороны последних» [2]. 

Отбрасывая другие возможные причины нежелания девушки выходить 

замуж за кузнеца, такие как слѐзы, свойственные мужчинам, имеющим дело 

с металлом, и грязь, автору становится непонятно: отчего тогда еѐ 

нежелание? Возникает противоречие между реальной жизнью, т.е. 

возможная выгодная жизнь в семье кузнеца, и чувствами девушки из песни. 

Решив, что за этой песней кроется необыкновенная история, прозаик 

«вооружившись методом дедукции, совершенно неожиданно для себя 

сочинил рассказ» [2]. 

Рассказ представляет собой эклектический набор зарисовок из детства 

писателя. Здесь и события, свидетелем которых был мальчик или в которых 

принимал непосредственные участие, и услышанные им истории. Вымысел и 

воспоминания переплетаются, создавая выдуманный мир Мо Яня – уезд 

Гаоми, где происходят события, описываемые в рассказе. Песню из эпиграфа 

автор-повествователь услышал из уст соседки, которую его родители 

называли тѐтушкой Сунь. В детстве Мо Янь (герой рассказа) и его сестра 

нередко проводили время с тремя внучками тѐтушки. Также повествователю, 

как и большинству мальчиков деревни, нравилось «водиться» с Чжаном 

Дали, местным заводилой, с которым они совершали различные шалости. 

От этого шутника Мо Янь услышал историю о чудо-ноже, который «мягок, 

как длинная макаронина, его можно обернуть вокруг пояса, будто ремень 

для брюк…тем ножом человека можно убить, не пролив крови, режет он, как 

бритва, лезвие его округлое, словно перышко лука» [2]. 

В рассказе подробно и точно описана деревенская жизнь: природа, 

быт, проказы детей, речь. Мо Янь использует простой, местами разговорный 

и грубый язык. Это позволяет полностью проникнуться атмосферой 

китайской деревни. 

Здесь немало фольклорных элементов: песня, миф, образы. Песня из 

эпиграфа является своего рода связующим звеном между фольклором и 

литературой.  
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Один из центральных образов – образ кузнеца. «В мифах образ творца 

культуры часто сливается с образом божественного кузнеца, и кузнец 

выступает законодателем, формирующим отношения между людьми. 

Мифологема кузнеца связана с волшебной властью над материей (он кует 

чертоги богов, чудесное оружие, летающие повозки, покалеченные в бою 

части тела и т.д.) и идеей отсрочки смерти и земного бессмертия, которую 

развивает сянь-даосизм» (сянь-сюэ) [4].  

Нож – ещѐ один центральный образ. «Философ V– VI вв. Фань Чжэнь 

прямо соотносит тело с ножом, а дух с остротой…ножа» [3]. В рассказе нож 

– символ единения духа и тела, а изготовление ножа – создание нового.  

Всѐ произведение пронизывает идея обновления и зарождения новой 

жизни. Она задаѐтся с эпиграфа, т.е. песни о замужестве. Все описанные в 

рассказе пейзажи – это природа в период цветения. Поэтому идеи 

обновления пронизывает и объединяет все истории, вспоминаемые автором. 

Имена внучек тѐтушки Сунь: Старшая Орхидея, Вторая Орхидея и Третья 

Орхидея, что тоже отсылает к идее обновления. В Китае этот цветок 

считается весенним и символизирует любовь и плодородие.  

Использование фольклорных элементов позволило Мо Яню сохранить 

связь с прошлым и национальную составляющую, т.е. народную культуру, 

которая неотделима от жизни, т.к. присутствует во всех еѐ проявлениях.   

В рассказе «Тѐтушкин чудо-нож» мы также не обнаружили влияние 

постмодернизма. Единственная характерная для него черта, на которую 

обращает внимание и сам Мо Янь в начале своего рассказа – экспромт. 

На всех уровнях (композиции, содержания, жанра, аксиологии, эстетики, 

художественных принципов и приемов, личности) нами не было найдено 

проявление феномена постмодернизма. Так же, как и «Редьку…», рассказ 

«Тѐтушкин чудо-нож» можно отнести к литературе поиска корней.  

Проведѐнный нами анализ рассказов Мо Яня показывает, что феномен 

постмодернизма слабо проявляется в раннем творчестве писателя.  
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Аннотация: в статье на базе наблюдений над вербальными и 

невербальными особенностями контента региональных интернет-медиа 

обосновывается возможность введения в научный оборот понятия 

«дальневосточный медиатекст». Предложено его рабочее определение   как 

типа регионального медиатекста, который отражает языковую реальность 

Дальневосточного региона, написан местными авторами, ориентирован на 

читателя-дальневосточника, использует характерную лексику 

(дальневосточные регионализмы), а также особые визуальные  образы. 

Утверждается необходимость дальнейшего изучения этого феномена для 

уточнения предлагаемого понятия. 

Ключевые слова: медиатекст, регионализмы, региональный 

медиатекст, интернет-медиа, дальневосточный медиатекст. 

 

FEATURES OF THE FAR EASTERN MEDIA TEXT (BASED ON THE 

MATERIAL OF THE NEWS PORTAL NEWSVL.RU) 

 

Kilganovskaya Evgeniya Rostislavovna 

Scientific adviser: Kirillova Larisa Evgenievna 

 

Abstract: the article substantiates the possibility of introducing the concept 

of "Far Eastern media text" into scientific circulation on the basis of observations 

on verbal and nonverbal features of the content of regional Internet media. Its 

working definition is proposed as a type of regional media text that reflects the 

linguistic reality of the Far Eastern region, is written by local authors, is focused 

on the Far Eastern reader, uses characteristic vocabulary (Far Eastern 

regionalisms), as well as special visual images. The necessity of further study of 

this phenomenon is stated in order to clarify the proposed concept. 
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В современных реалиях непрерывная трансформация процессов в 

медиапространстве приводит к недостатку объема исследований для 

полноценного изучения специфики региональных интернет-СМИ [1]. 

Новостные медиа находятся в борьбе за новые инструменты привлечения 

внимания аудитории. Это связано с изменением характера чтения 

информации в направлении «беглого просмотра» и «выхватывания» главной 

идеи. Соответственно, текст, предназначенный для размещения в интернет-

СМИ, адаптируется к системе быстрого просмотра или развѐрнутого чтения 

в зависимости от предпочтений аудитории [2]. Особую информационную 

нагрузку в медиатексте несут заголовок и лид-абзац. Наибольшую 

популярность получили лид-абзацы, носящие анонсный характер. И в целом, 

информационно-коммуникативная структура таких медиатекстов должна 

отвечать определенным требованиям и запросам [3]. Однако даже такое 

соответствие не снимает с повестки дня проблему «насыщения сетевых 

изданий качественным контентом» [4, c. 256]. В борьбе за внимание 

аудитории новостные интернет-медиа используют журналистские методы: 

создание особого заголовка, предоставление новой информации по 

дискуссионной теме, публикация длинных текстов, отвечающих на 

проблемные вопросы, использование лидера мнений как эксперта по 

материалу статьи [5]. 

Для региональных интернет-медиа важным аспектом является 

принадлежность к одной языковой общности как авторов, так и читателей. 

Речь идет о региональном варианте современного русского языка – 

региолекте. В контексте данного исследования это дальневосточный 

региолект, который формирует «дальневосточную» идентичность 

регионального медиатекста.  

По мнению исследователя А.Л. Стризо, региональные культурные 

тексты, организуя знаково-символическую реальность культуры, фиксируют 

социокультурную специфику региона, формируют и укрепляют 

региональную идентичность [6, c. 65]. А региональный медиатекст 

представляет собой сложную конструкцию, которая включает в себя как 

базовый текст, так и другие инструменты (графические, цветовые, звуковые, 

аудиовизуальные и т. д.) [1].  Информация в таких текстах транслируется с 
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ориентацией на актуальные особенности развития конкретного региона и 

определяет одно из ключевых преимуществ региональных медиа – близость 

к аудитории, проживающей на конкретной территории [7, c. 159], что в 

комплексе формирует цельный образ региона, в данном случае – Дальнего 

Востока.  По нашему мнению, «дальневосточный медиатекст» как тип 

регионального медиатекста обладает рядом ключевых особенностей, 

установление которых является целью данного исследования. Материалом 

для наших наблюдений послужил контент новостного портала  NewsVL.ru. 

Исследователь Е.Р. Зайцев считает, что семантические и 

стилистические особенности текстов, формирующих региональный 

медиадискурс, определяются рядом экстралингвистических факторов: 

географическое положение региона, административно-территориальный 

статус, экономическая ситуация, исторические, этнические и другие 

характеристики территории [7, c. 157]. Одной из таких языковых 

особенностей являются «дальневосточные» регионализмы – слова, 

характерные именно для этого региона. По мнению Н.Н. Соколянской,  

регионализмы – это слова и выражения, обозначающие природные и 

социальные реалии определенной местности и функционирующие в 

литературных текстах с номинативно-терминологической или 

стилистической функцией [8]. Устная речь жителей Приморского края и 

лексическая составляющая медиатекстов отражают языковые особенности 

этого  региона. 

Не являются редкостью для текстов дальневосточных новостных 

ресурсов слова «сопка», «китайка», «трепанг», «женьшень», «пянсе», 

«пирс», «причал» и другие. Эти слова можно увидеть не только в текстах, но 

и в заголовках и лид-абзацах: «Во Владивостоке архитекторам из разных 

уголков страны рассказали, как благоустраивать сопки, пляжи и 

набережные» [9]; «…Чем руководствоваться при выборе «китайки» и как 

обойти стороной кухню, где были случаи отравления, советуют 

пользователи VL.ru.» [10]; «На вантах Русского моста во Владивостоке 

отремонтировали все 193 замятия оболочек после ледяного дождя» [11]; 

«Владикаток: после снегопада город покрылся коркой льда, по тротуарам 

почти невозможно ходить» [12]; «Непотопляемую» Н.С. на два месяца 

«пришвартовали» в СИЗО Владивостока [13]. 

Тот факт, что слова из разговорной речи горожан проникли в 

новостные тексты, подтверждает тезис Н.С. Милянчук о том, что региолект 
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представляет собой совокупность языковых особенностей, характерных для 

жителей региона, независимо от уровня образования или социального 

статуса [14]. 

Говоря об особенностях регионального медиатекста, можно провести 

аналогию с понятием «дальневосточный текст» в художественной 

литературе. Давно известны понятия московского, питерского, даже 

одесского и киевского текстов как составных частей художественной 

литературы с некоторыми характерными особенностями [15]. 

«Дальневосточный» текст – это «не просто литература о Дальнем Востоке, а 

текст, имеющий специфическую структуру, которая отражает идею освоения 

обширных пространств, преодоления трудностей, выживания в борьбе со 

стихией и враждебными силами» [16]. Он составляет литературный образ 

Дальнего Востока, отраженный сквозь призму особого дальневосточного 

менталитета [14]. Причем этот образ не просто сформирован прошлым, он 

продолжает формироваться в настоящем, потому что жизнь региона, как 

ключевая тема медиатекстов, тесно связана с актуализацией в сообщениях 

маркеров региональной идентичности [7, c. 161]. 

Следует заметить, что термин «медиатекст» закрепился за текстами 

массовой коммуникации (журналистика, реклама и PR). Но, поскольку 

медиатексты участвуют в формировании современной картины мира региона 

так же, как и художественный текст, посредством погружения реальных 

событий в социокультурное пространство [7, c. 159], считаем возможным по 

аналогии с понятием «дальневосточный текст», относящимся к 

художественной литературе, использовать понятие «дальневосточный 

медиатекст» по отношению ко всей совокупности текстов массовой 

коммуникации региона.  

На наш взгляд, кроме вербальной составляющей «дальневосточного 

медиатекста», можно говорить и о визуальных его маркерах, которые   

создаются как на внутреннем уровне, так и на внешнем и формируются за 

счет   представлений соседей о Дальневосточном регионе. О таких маркерах, 

которые являются  особыми символами Дальнего Востока, можно узнать у 

приезжих: безусловно, среди большого списка будут присутствовать море и 

морепродукты, тигр, русская Азия, мосты, конфеты «Птичье молоко», маяк и 

многое другое. В отличие от языковых, визуальные маркеры являются 

частью почти каждой публикации на новостном портале NewsVL.ru и 

наравне с заголовком привлекают внимание читателя.  
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Подводя итоги, отметим, что медиатексты наполняют региональную 

картину мира ключевыми смыслами, значимыми для жителей определенной 

территории, в них фиксируются важные для общества и культуры ценности 

и образы, причем тексты строятся так, чтобы адресат воспринимал и узнавал 

эти образы разделял эти ценности или стремился к ним. Региональный 

медиатекст   характеризуется местом производства, авторством, тематикой, 

читательской аудиторией [17].  Соответственно, «дальневосточный 

медиатекст», как тип регионального медиатекста, – это текст о Дальнем 

Востоке, он написан местными авторами, ориентирован на читателя-

дальневосточника, использует знакомую и понятную ему лексику 

(дальневосточные регионализмы), а также характерные визуальные образы.  

«Дальневосточный медиатекст» самобытен, следовательно, нуждается в том, 

чтобы все его аспекты были изучены, а само понятие было сформировано и 

уточнено и в дальнейшем могло занять свое место в теории региональных 

интернет-медиа. 
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Аннотация: Данная работа описывает особенности передачи 

гендерного аспекта при переводе с английского языка на русский на 

материале художественной литературы. На сегодняшний день гендерные 

исследования все больше интересуют лингвистов и переводчиков. Изучение 

того, как гендерный аспект учитывается автором при создании 

художественного образа, включая поведение героя, его отношение к 

окружающему миру, является достаточно новой темой в лингвистической 

среде. Здесь важно рассматривать не столько, как биологический пол влияет 

на коммуникацию героев, сколько какие языковые конструкции, 

выразительные средства используются для объяснения и описания 

поведения мужских или женских персонажей. В связи с этим важно при 

переводе художественного текста учитывать поведение героя, его 

настроение. Биологический пол иногда может не совпадать с гендером. 

Также мы узнали, что в каждой культуре есть свои собственные гендерные 

стереотипы, а также гендерное поведение, которое может упраздниться у 

гендера противоположного. К тому же мы выясняли, что игнорирование 

гендерного аспекта при переводе – большая ошибка, которая может 

привести к непониманию текста произведения.  

Ключевые слова: гендер, пол, гендерный аспект, стереотипное 

поведение, адекватность перевода 
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PECULIARITIES OF THE TRANSFER OF THE GENDER ASPECT 

DURING TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN ON THE 

MATERIAL OF THE FAIRY TALE "ALICE IN WONDERLAND" 

WRITTEN BY LEWIS CARROLL 

 

Mironova Sofya Evgenevna 

Scientific adviser: Prohorova Larisa Petrovna 

 

Abstract: This work describes the peculiarities of the gender aspect in the 

translation from English into Russian on the material of belles-lettres literature. 

Today, gender studies are of increasing interest to linguists and translators. The 

study of how the concept of "gender" is connected with the characters' behavior, 

their attitude to the world around them, the choice of lexical units is a fairly new 

topic in the linguistic environment. In the course of this research it was found out 

that one cannot equate the biological sex (male or female) and the behavior of the 

heroes-representatives. Here it is important to consider not how biological sex 

affects the communication of the characters, but rather what linguistic 

constructions, expressive means are used to explain and describe the behavior of 

biologically male or female characters. In this regard, it is important to take into 

account the behavior of the hero while translating. The biological sex can 

sometimes not match the gender. We also learned that each culture has its own 

gender stereotypes, as well as gender behavior that can be abolished by the 

opposite gender. In addition, we found out that ignoring the gender aspect in 

translation is a big mistake, which can lead to misunderstanding of the text of the 

work.  

Key words: gender, sex, gender aspect, stereotypical behavior, adequacy of 

translation 

 

Со второй половины XX века активно ведутся лингвистические и 

психологические исследования на тему гендера. Интересно, что до сих пор 

не существует установленного понятия «гендер». Более того, само слово 

«гендер» не имеет эквивалента в русском языке, оно пришло в речь при 

помощи одной из переводческих трансформаций – транслитерации. Если 

обратиться к толковому словарю русского языка Ожегова С.И., то категория 

«гендер» имеет следующую трактовку: «Coциaльный пoл, кoтopый 

oпpeдeляeт ocoбeннocти пoвeдeния чeлoвeкa и вocпpиятия этoгo пoвeдeния 
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дpyгими людьми, oкpyжaющими eгo» [1]. Дифиницией же «пола» у 

Ожегова С.И. является: «Каждый из двух генетически и физиологически 

противопоставленных разрядов живых существ (мужчин и женщин, самцов 

и самок), организмов» [2, с. 541]. Картушина Е.А. в работе «Гендерные 

аспекты фразеологии в массовой коммуникации» обращает внимание на то, 

что «в лингвистике понятие «гендер» соотносится с конструируемыми в 

языке и закрепленными в сознании его носителей образами, качествами и 

характеристиками поведения» [3, с. 80]. Советский и российский антрополог 

Бутовская М.Л. в своей книге «Антропология пола» также разделяет два 

понятия «гендер» и «пол»: «В русском языке слово «пол» подразумевает 

категории «мужчина» и «женщина», определяемые на основе анатомических 

составляющих» [4, с. 10]. Про понятие же «гендер» ученый говорит: «Гендер 

– социокультурный конструкт, обозначающий социальные аспекты 

взаимоотношений между полами» [4, с. 11].  

Итак, понятия «пол» и «гендер» не могут быть приравнены или 

заменены друг другом. «Пол» является биологическим термином, связанным 

с половой принадлежностью к определенной группе (женщина или 

мужчина), «гендер» же – экстралингвистическая категория, соотносящаяся с 

социальными, культурными, символическими, психологическими 

характеристиками человека, живущего в обществе. Сам социум наделяет 

человека гендерными характеристиками. Часто бывает так, что если та или 

иная особенность «принадлежит» одному гендеру, она автоматически 

пропадет у гендера противоположного. Формирование так называемого 

«гендерного поведения» складывается у индивидуума с учетом 

совокупности факторов – его воспитания, социальной среды, религиозной 

среды, разделения труда, института семьи и т.д. Также понятие «гендер» 

отвечает за наличие маскулинных (мужских) и феминных (женских) 

особенностей в поведение и характере личности. То есть находиться в 

обществе, означает не только иметь какой-либо биологический пол, но и 

выполнять одну из гендерных ролей, которую данный социум присвоил 

индивиду. Наделение людей гендерными ролями создает потребность в 

становлении стереотипов. Это способствует рождению оценочных и 

гендерных суждений, например, «мужское начало» всегда обозначало силу, 

энергию, мощь, в то время как «женское» символизировало пассивность, 

красоту, покорность.  
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Несмотря на то, что мы выяснили что, понятия «пол» и «гендер» 

отличаются друг от друга, стоит сказать, что зачастую переводчики 

пренебрегают данным аспектом. Подобное игнорирование может привести к 

неправильной передачи основного смысла автора, его художественного 

замысла. Иногда случается так, что переводчик художественной литературы 

буквально интерпретирует название персонажа, а затем наделяет его тем 

грамматическим полом, с каким он переводится на русский язык. Подобный 

гендерный сдвиг довольно часто приводит к неадекватному переводу и 

потери замысла автора произведения.  

В качестве примера мы решили взять произведение ―Alice's Adventures 

in Wonderland‖ Льюиса Кэрролла. Переводов сказки насчитывается огромное 

количество. Возможно, это связано с тем, что данное произведение 

считается одним из сложных для перевода из-за большого количества 

каламбуров, шуток и говорящих имен. Нам показались особенно 

интересными переводы авторов: Щербакова А.А., Демуровой Н.М. и 

Набокова В.В. Дополнительным критерием, почему именно эти авторы – 

переводчики были взяты для анализа переводов, было то, что временной 

промежуток между работами каждого автора довольно большой – 

Набоков В.В. опубликовал свой перевод в 1923 году, Демурова Н.М. – 1966 

году и Щербаков А.А. - в 1977 году. На наш взгляд, было бы интересно 

проследить течение переводческой мысли сквозь года.  

В сказке Льюиса Кэррола нарицательные имена героев – животных 

волшебным образом превращаются в имена собственные; их гендерную 

принадлежность возможно определить по их поведению (стереотипное 

феминное или маскулинное). На примере персонажа Mouse, возможно 

увидеть, что в переводах отечественных интерпретаторов произошел 

гендерный сдвиг, который достаточно сильно повлиял на восприятие самого 

персонажа и текста в целом. Льюис Кэрролл относит персонажа Mouse к 

мужскому полу. В этом помогает местоимение мужского рода «his»:  

«In a little while, however, she again heard a little pattering of footsteps in 

the distance, and she looked up eagerly, half hoping that the Mouse had changed 

his mind, and was coming back to finish his story» [1; с. 40] 

А также автор оригинального текста наделяет Mouse маскулинным 

гендером: герой показывает волевой характер – он любит командовать, что, 

конечно, относится к маскулинным чертам. Все три переводчика 
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воспользовались дословным переводом, и так у них появилась новая героиня 

– Мышь:  

«Через несколько минут, однако, она услышала шуршанье легких 

шагов и быстро подняла голову, смутно надеясь, что Мышь решила все-

таки вернуться, чтобы докончить свой рассказ» [2; с. 3] (пер. 

В.В. Набоков) 

«Но тут опять раздался приближающийся топот маленьких ножек, и 

она приободрилась. У нее мелькнула надежда: «А вдруг это Мышь 

передумала и решила вернуться. И сейчас я узнаю, что было дальше» 

[3; с. 9] (пер. А.А. Щербаков) 

«Немного спустя снова послышался легкий звук шагов. Она оглянулась. 

Может, это Мышь перестала сердиться и пришла, чтобы закончить свой 

рассказ?» [4; с. 3] (пер. Н.М. Демурова) 

Русский язык – язык синтетический. То есть при переводе женского 

или мужского рода меняется и грамматическая форма слова. К нему 

добавляются окончание и/или суффикс, свидетельствующие о 

принадлежности к мужскому или женскому роду, как в словах «перестала», 

«решила», «пришла», где синтетически было добавлено окончание и 

суффикс глагола прошедшего времени.  

В третьей главе оригинального произведения ―Alice's Adventures in 

Wonderland‖  Mouse декларирует речь (рассказывает свою историю), а так 

как произведение было написано в викторианскую эпоху, и место действия в 

сказке также происходит в данную эпоху, можно с уверенностью сказать, 

что перед нами персонаж мужского пола, так как в викторианскую эпоху в 

большинстве своем именно мужчины читали лекции в публичных местах. 

Возможно, героя сказки следовало перевести как «Мышонок», тогда не 

произошел бы гендерный сдвиг, а вместе с ним и искажение текста 

произведения. Конечно, не исключено, что ребенок, читая сказку, не заметит 

гендерного изменения, но ведь данное произведение полно сатиры на 

реалии, в которых жил сам Кэрролл, а это значит, что книга рассчитана и на 

взрослую аудиторию, которая без труда увидит различия.  

С персонажем Caterpillar также произошло гендерное изменение, 

которое привело к неправильному пониманию ситуации, в которой оказалась 

Алиса:  
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«What do you mean by that?‖ said the Caterpillar sternly. ―Explain 

yourself!‖ ―I can’t explain myself, I’m afraid, sir,‖ said Alice, ―because I’m not 

myself, you see» [1; с. 59] 

Из оригинального текста понятно, что Caterpillar имеет мужской род 

(Алиса использует гендерно-маркированную лексику – она обращается к 

нему на ―sir‖), а также маскулинный гендер, ведь Caterpillar курит кальян, а 

в викторианскую эпоху было невозможно увидеть женщину с кальяном, из 

этого можно сделать вывод, что происходит смещение гендерного 

стереотипа, и поэтому имя данного персонажа необходимо переводить, 

используя мужской род, но два переводчика из трех используют женский - 

они вводят персонажа «Гусеница» с добавлением женского рода, но не 

меняют маскулинные черты (Гусеница продолжает курить кальян):  

«Что ты хочешь сказать этим? - сердито отчеканила Гусеница. 

Объяснись! В том-то и дело, что мне трудно себя объяснить, - отвечала 

Аня, - потому что, видите ли, я - не я. Я не вижу, - сухо сказала Гусеница» 

[2; с. 5] (пер. В.В. Набоков) 

«Что это ты выдумываешь? – строго спросила Гусеница. – Да ты в 

своем уме? Не знаю, – отвечала Алиса. – Должно быть, в чужом. Видите 

ли… Не вижу, – сказала Гусеница» [4; с. 5] (пер. Демурова Н.М.) 

«И ты сама это заметила? — спросил Шелкопряд. Боюсь, сэр, что 

уже не я сама, — ответила Алиса. — Потому что, когда я заметила, что я 

не я сама, по-моему, я уже была не я сама. — Неясно, — сказал Шелкопряд»      

[3; с. 13] (пер. Щербаков А.А.) 

Щербаков А.А. использует в своей работе переводческую 

трансформацию – конкретизацию, тем самым сохраняя и гендер персонажа 

(маскулинный), и его род (мужской), что, на наш взгляд, является одним из 

самых лучших переводческих решений в данном контексте.  

Таким образом, после анализа сказки «Алиса в Стране чудес» можно с 

уверенностью говорить о том, что гендерный аспект при переводе с 

английского языка на русский является важной и неотъемлемой частью 

переводческой задачи. Ведь с потерей гендерного аспекта происходят 

значительные изменения на  экстралингвистическом уровне (в некоторых 

случаях, приведенных выше, пропадал викторианский стиль произведения). , 

изучение гендерной специфики при переводе с английского языка на 

русский представляет собой один из главных аспектов переводческой 

деятельности. Кроме того, переводчик должен не только адекватно 
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переводить произведение, находя эквиваленты на родном языке, но и быть 

достаточно начитанным для того чтобы не допустить гендерный сдвиг в 

произведении. В приведенных выше примерах мы убедились в «опасности» 

потерять замысел (например, викторианский стиль).  
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения 

метода CLIL на начальной ступени обучения детей иностранному языку; 

приводятся методические рекомендации по использованию CLIL и 

обосновывается органичность обращения педагогов к интегративным 

технологиям при формировании лексического навыка дошкольников. 
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Abstract: the article deals with the possibility of using the CLIL method at 

the initial stage of teaching children a foreign language; provides methodological 

recommendations on the use of the CLIL method and shows the need for teachers 

to implement integrative technologies in the formation of preschoolers' lexical 
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Методические инновации, подобно любым явлениям в образовании и 

культуре, имеют свою «биографию» и рождаются в ответ на вызовы 
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времени. Акроним CLIL (Content and Language Integrated Learning – 

предметно-языковое интегрированное обучение) стал известен с 1994 года, 

родоначальником метода CLIL считают Дэвида Марша, исследователя 

полилингвизма и билингвального обучения в одном из университетов 

Финляндии [1, с. 120]. Появление образовательной стратегии CLIL 

объясняют многими причинами, одной из первых называют 

полилингвистическую и поликультурную «родословную» Дэвида Марша 

(он родился в Австралии, получил образование в Британии, построил 

карьеру в Финляндии) [1, с. 122]. Важно учитывать и сложившуюся в 

Финляндии конца XX века политическую, культурно-образовательную 

ситуацию. Финским гражданам потребовалось знание немецкого, 

английского, французского языков для освоения культурного пространства 

Европы, для построения профессиональной карьеры в объединенном 

европейском пространстве, для сохранения социальной мобильности в 

Евросоюзе. Всплеск интереса к методу CLIL в России приходится на более 

позднее время: на 2010-е – 2020-е годы (об этом свидетельствуют 

многочисленные научные статьи на платформах eLibrary и КиберЛенинки).  

Создавался этот метод для университетской среды и поначалу именно 

в ней эффективно использовался, постепенно методической инновацией 

CLIL заинтересовались педагоги колледжей и школ. Однако, как считают 

А.Ф. Баркова и О.А. Селивановская, наиболее органичен метод CLIL на 

дошкольной ступени обучения: «…именно в дошкольном образовании идеи 

интеграции при обучении иностранному языку представляются особенно 

актуальными. Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий 

его мир целостно, не разделяя его на учебные предметы или области знаний. 

Следовательно, процесс обучения дошкольников иностранному языку может 

быть интегрирован с различными образовательными областями и видами 

деятельности» [2, с. 28]. 

Если применительно к школе и вузу можно говорить об интеграции 

конкретных учебных предметов и дисциплин («Немецкий язык» и «Чтение», 

«Немецкий язык» и «История» и т.д.), то по отношению к дошкольному 

обучению нужно говорить об интеграции образовательных областей. ФГОС 

ДО предполагает, что основными образовательными областями являются 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое и физическое развитие [3]. 

А.Ф. Баркова и О.А. Селивановская настаивают, что «…все эти 
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образовательные области могут быть эффективно интегрированы с 

обучением иностранному языку» [2, с. 29]. 

Сегодня уже накоплен первый опыт введения CLIL в детские сады, 

дошкольные образовательные центры, обращение к нему позволяет 

эффективно выстраивать свою работу каждому преподавателю. Прежде 

всего, как советуют А.Ф. Баркова и О.А. Селивановская, педагог должен 

провести  анализ нормативных документов (ФГОС ДО), чтобы определить, 

какие образовательные области представлены в дошкольном обучении, 

какое наполнение они имеют, как это содержательное наполнение 

синхронизировать с изучением иностранного языка. Дополним 

рекомендации методистов: далее необходимо понять, какого учебного 

пособия и какой программы педагог будет придерживаться. На этом этапе 

разные образовательные области конкретизируются, проявляется их 

содержательная «валентность». Обращение к учебной программе важно при 

разработке заданий, поскольку именно в ней педагоги находят когнитивную 

опору для своих заданий, т.е. определяют, что детям уже известно и что они 

должны узнать. При анализе учебного пособия, программы становится ясно, 

какие лексемы из образовательных областей требуют включения в активный 

запас ребенка. Результат анализа ФГОС ДО, программы, учебного пособия 

для большей наглядности мы рекомендуем представлять в таблице. 

Приведем пример такой таблицы (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Подготовка к занятию по немецкому языку в технологии CLIL по теме: 

«Wir treiben Sport» для дошкольников 5–6 лет на основе ФГОС ДО [3], 

Примерной образовательной программы дошкольного образования [4] и 

учебника немецкого языка для детей [5] 

Образовательн

ая область, 

предмет 

Ретроспективный 

аспект (что дети 

знают по теме) 

Перспективный аспект 

(что дети должны 

узнать по теме) 

Аспект 

интеграции  

Речевое 

развитие: 

немецкий 

язык для 

дошкольников 

Дошкольники по УМК 

Deutsch mit Hans Hase 

– in Kindergarten und 

Vorschule. – München: 

Goethe-Institut 

München, 2011 

знакомы с лексикой о 

временах года. 

Должны узнать о 

сезонных видах спорта: о 

зимних видах спорта  –

конькобежный спорт, 

лыжный спорт; летних 

видах спорта – плавание, 

велосипедный спорт. 

Лексика темы:  

Skifahren; 

Schlittschuh laufen; 

Schwimmen; 

Radfahren; Im 

Winter; Im 

Sommer. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Физическое 

развитие 

Дети 4 лет знают 

виды ходьбы (на 

носках; ходьба, 

согласовывая 

движениях рук и 

ног); выполняют 

спортивные 

упражнения с 

помощью взрослых: 

катание на 

трехколесном 

велосипеде; 

ступающий шаг и 

повороты на месте 

на лыжах; 

скольжение по 

ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. 

Дети 5 лет обучаются 

плаванию – 

попеременным 

движениям ног и рук. 

Дети 6 лет осваивают 

спортивные 

упражнения: 

скользящий 

переменный лыжный 

ход, скольжение по 

прямой на коньках, 

скольжение в воде на 

груди и на спине, 

катание на 

двухколесном 

велосипеде. 

Учимся имитировать 

движения за учителем 

(сначала те, что уже 

освоили в 4 года: 

лыжный ход, катание 

на велосипеде, а затем 

новые движения и 

новый вид спорта – 

плавание и 

самостоятельное 

скольжение на льду); 

узнаем новый вид 

спорта (плавание), его 

экипировку – шапочку 

и очки. 

Познаватель-

ная 

деятельность 

В 4 года идет 

накопление 

впечатлений о ярких 

сезонных 

изменениях в 

природе (осенью 

становится холоднее, 

идут дожди и т.д.) 

В 5 – 6 лет идет 

выделение 

разнообразия явлений 

природы (моросящий 

дождь, ливень, туман 

и т. д.), распознавание 

свойств и качеств 

материалов 

(сыпучесть песка, 

липкость мокрого 

снега и т.д.). 

Соотносим время года 

и вид спорта. Учимся 

понимать, какой вид 

спорта мы можем 

использовать сейчас – 

например, зимой.  

 

После подготовительных этапов нужно выяснить, какие конкретные 

задания, тренировочные упражнения в ходе занятия могут быть 

представлены в CLIL-технологии, т.е. что дети повторят и затем узнают 

нового об окружающей их жизни, а инструментом к новым  знаниям и 

умениям станет иностранный язык. Нельзя упустить и вторую сторону 

метода CLIL – он выступает эффективным инструментом для изучения 

иностранного языка, для овладения, многократного повторения и 

запоминания лексики [6, с. 21]. В этой связи педагогу нужно определить, 

какие лексические единицы понадобятся ученику при овладении 

интегрируемой предметной информацией.  
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Остановимся более подробно на рекомендациях, которым необходимо 

следовать педагогу для эффективного применения CLIL-метода, скажем о 

том, как следует отбирать учебный материал и формулировать задания. 

Текстовый материал для занятия необходимо подобрать в соответствии с 

темой и фактическим уровнем знаний детей; посоветуем педагогу заранее 

обратиться к родителям, выяснить, что дети знают по интегрируемой теме. 

По уровню сложности материал образовательной области должен чуть 

уступать уровню знаний детей по этой области на родном языке, это 

поможет создать ситуацию успеха. Задания должны способствовать 

запоминанию лексем и употреблению их в речи, а для этого необходимо 

задействовать коммуникативные типы формулировок. 

В учебных установках педагог должен придерживаться четких, 

синтаксически простых предложений, отчетливо произносить слова, 

неоднократно повторять изучаемые лексемы. Используя технику 

«скаффолдинга» – «поддержки» на начальном этапе обучения – педагог 

может переходить на русский язык, пользоваться жестами или давать ответы 

за ребенка, тем самым показывая образец выполнения задания. 

Представлять лексику по изучаемой теме следует, включая  аудио-, 

видеоматериалы, чтобы дошкольники могли усваивать материал с помощью 

различных каналов восприятия; для лучшего понимания материала 

преподавателю необходимо подключать презентации, раскраски, игрушки, 

спортивный инвентарь, чтобы активизировать деятельность детей и их 

лексическую память. В ходе занятия необходимо обращаться к 

эмоционально насыщенному и познавательно значимому материалу, тем 

самым поддерживая интерес детей к изучению иностранного языка и 

интегрируемых образовательных областей: для этого педагогу следует 

обратиться к мультипликационным фильмам, другие познавательные 

ресурсы могут не соответствовать интеллектуальному развитию детей. Один 

из значимых CLIL-приемов  – прием применения наглядности – тоже должен 

быть откорректирован для начальной ступени обучения: схемы должны быть 

яркими, красочными, с минимумом элементов; дошкольникам письменный 

или звучащий образ слова нужно сопровождать картинкой, где изображен 

называемый предмет. 

Поскольку при применении CLIL задействованы сразу несколько 

образовательных областей, что увеличивает познавательную и 

психоэмоциональную нагрузку на ребят, то необходимо создавать 

благоприятный психологический климат на занятии. 
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В ходе обучения должны оптимально использоваться индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы, при этом образовательный процесс 

должен быть выстроен через движение от фронтальных, репродуктивных 

форм к индивидуальным и продуктивным (творческим); в возрасте 3–7 лет у 

ребенка обнаруживается высокая степень познавательного интереса, но он 

только учится работать в группе и не может долго удерживать свое 

внимание на одной теме, поэтому необходимо осознавать, что реализация 

метода CLIL в группе потребует больших усилий. 

Создавая разнообразные игровые упражнения в методике CLIL, 

педагог формирует у дошкольников прежде всего лексический навык: при 

этом он добивается осознания значения слов, запоминания лексем и 

узнавания слов при опоре на их звуковую и письменную формы [7, с. 59]. 

Среди игр могут быть сюжетные, имитационные, спортивные, настольные, 

это поможет довести до автоматизма употребление лексем, а быстрое 

воспроизведение слова – это один из показателей сформированного 

лексического навыка [8, с. 316]. 

Полагаем, что безотметочная система дошкольного образования не 

отменяет оценку, оценка результатов при технологии CLIL должна вестись в 

двух проекциях: нужно оценивать успехи детей в освоении интегрируемой 

образовательной области (физическое развитие, познавательная 

деятельность и т.д.) и в овладении лексического объема темы. Для оценки 

можно применять созданные педагогом медали, призы; и все же на занятиях 

в технологии CLIL главное – это не оценка в виде медали, главное – 

активизация интереса к изучаемым темам, поэтому итогом должны быть 

проекты, показывающие становление лексического навыка детей. Это могут 

быть, например, экскурсии по выставке рисунков или спортивные 

состязания, сопровождаемые репортажами, в ходе которых будет применена 

иноязычная лексика.  

Итак, с нашей точки зрения, говорить о возможности применения 

метода CLIL в работе с дошкольниками при формировании лексического 

навыка можно и нужно утвердительно: по мнению педагогов-практиков, 

метод дает возможность действовать органично возрасту и потребностям 

детей. Напомним, в это время ребенок синтетически воспринимает мир, ему 

еще не присущ научный аналитизм. Метод CLIL позволяет педагогу на 

дошкольной ступени обучения действовать интегративно: выходить в другие 

образовательные области, расширяя знания детей об окружающем мире 
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(и, соответственно, расширяя круг изучаемых лексем на иностранном языке). 

Важное преимущество применения CLIL на первой ступени обучения – 

отсутствие отметок, это существенно облегчает деятельность педагога, 

позволяет сосредоточиться на процессе интеграции предметов, на  

формировании лексического навыка дошкольников при обучении 

иностранному языку.  
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Аннотация: Хоть со дня смерти великой писательницы Джейн Остин 

прошло 200 лет, несмотря на это, ее романы до сих пор читают с 

увлеченностью, изучают в школах, к довершению всего по ним снимают 

телепередачи и фильмы. Данная работа посвящена исследованию влияния 

Джейн Остин (на материале ее романа «Чувство и чувствительность») на 

Элизабет Гаскелл и ее роман «Крэнфорд».  

Ключевые слова: Джейн Остин, Элизабет Гаскелл, 

интертекстуальность, викторианский роман, женский образ. 

 

JANE AUSTEN'S INFLUENCE ON ELIZABETH GASKELL AND HER 

NOVEL "CRANFORD"  
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Scientific adviser: Prokhorova Larisa Petrovna  

 

Abstract: Although 200 years have passed since the death of the great 

writer Jane Austen, despite this, her novels are still read with passion, studied in 

schools, and to top it all, TV shows and films are shot on them. This work is 

devoted to the study of the influence of Jane Austen (based on the material of her 

novel "Feeling and Sensitivity") on Elizabeth Gaskell and her novel "Cranford".  

Key words: Jane Austen, Elizabeth Gaskell, intertextuality, Victorian 

novel, female image. 

 

Каждый литературный текст не может существовать сам по себе, 

обособленно от других текстов. Он входит в пространство, которое 

характеризуется взаимоотношениями совершенно разных литературных 

произведений. Это пространство называют интертекстуальностью. Под 
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данным термином понимается включение в текст других текстов с иным 

субъектом речи, либо их фрагментов в виде цитат, аллюзий и т.п.  

Элизабет Клегхорн Гаскелл была одной из величайших писательниц 

английской литературы. Как и Джейн Остин, Гаскелл написала 6 крупных 

романов: «Север и юг», «Жены и дочери», «Крэнфорд», «Мэри Бартон», 

«Руфь» и «Поклонники Сильвии».  

Для того чтобы выяснить схожие черты между писательницами в 

качестве материала для исследования были взяты произведения «Крэнфорд» 

и «Чувство и чувствительность».   

Крэнфорд — маленький городок, где все знают все обо всех. Это также 

место с установленной социальной иерархией, возглавляемой группой 

пожилых женщин, называемых «амазонками», чье слово — закон; они 

следуют «кодексу аристократизма» и у каждого есть высокоразвитое чувство 

правильной модели поведения.  

―If a married couple come to settle in the town, somehow the gentleman 

disappears; he is either fairly frightened to death by being the only man in the 

Cranford evening parties, or he is accounted for by being with his regiment, his 

ship, or closely engaged in the business‖ [2, с. 1].  

В Крэнфорде никто не осмеливается перечить мисс Деборе Дженкинс, 

руководительнице дам. Крэнфорд под ее руководством был ограничен 

многими правилами. Например, никто не должен проводить в гостях дольше 

15 минут; никто не должен критиковать бедность; и девушки не должны 

иметь любовников. Дебора - самая ярая сторонница кодекса аристократизма, 

тем самым она пыталась привить эти правила своей младшей и более 

чувствительной сестре, мисс Мэтти, которая никогда не принимала 

самостоятельных решений. 

―Miss Jenkyns [...] altogether had the appearance of a strong-minded 

woman; although she would have despised the modern idea of women being equal 

to men. Equal, indeed! she knew they were superior‖ [2, с. 14]. 

Рассказчица истории - молодая девушка Мэри Смит, которая знает все 

обо всех. Даже если она находится за городом, ее друзья постоянно пишут ей 

письма, в которых они рассказывают о новых событиях в Крэнфорде. Мы 

мало что знаем о Мэри, кроме того, что она жила в Крэнфорде, прежде чем 

переехать в Драмбл со своим отцом-бизнесменом. Даже ее имя не 

упоминается до самого конца романа.  
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В третьей главе Дебора уже умерла, и Матильда живет одна. Однако 

принципы Деборы всегда следуют за Матильдой как тень. Например, сразу 

после смерти Деборы Матильда просит Мэри называть ее Матильдой, а не 

Мэтти, потому что Деборе не нравилось называть Матильду Мэтти. Из этого 

фрагмента мы видим, что Дебора играет значительную роль в жизни 

Матильды. 

―Miss Jenkyns’s rules were made more stringent than ever because the 

framer of them was gone where could be no appeal. In all things else Miss 

Matilda was meek and undecided to a fault‖ [2, с. 32]. 

Однажды мисс Мэтти и Мэри были в магазине Джонсона и там 

столкнулись с Томасом Холбруком, который однажды сделал предложение 

мисс Мэтти. Мисс Мэтти говорит Мэри, что Дебора не считала Томаса 

подходящим мужем для своей сестры, так как он очень мало заботился о 

социальном статусе или угождении другим, и поэтому их пути разошлись, 

несмотря на то, что они оба любили друг друга. Эта ситуация кажется Мэри 

невероятной. Однако отношения мисс Мэтти с Мэри помогают ей выйти из 

тени Деборы, но это происходит только после ее смерти, когда общество 

Крэнфорда немного расслабляется. Благодаря своей дружбе эти две 

женщины символизируют союз новой Англии со старыми викторианскими 

ценностями. 

В то время как Мэри начинает меняться и привыкать к устоям городка, 

ее присутствие меняет и самих старых дам. Когда местный банк терпит крах, 

а мисс Мэтти разоряется, она смиряется и продает свое имущество и снимает 

маленькую комнату на вырученные деньги. Мэри же не может успокоиться, 

пока не придумает какую-нибудь работу, которую мисс Мэтти могла бы 

выполнять, чтобы заработать немного денег. В то время как робость мисс 

Мэтти сохраняется, важно, что на этот раз она не задумывается о том, что 

может подумать ее сестра, а позволяет себе руководствоваться стараниями 

Мэри, а также деловым чутьем мистера Смита, который приезжает из 

Драмбла, чтобы помочь ей. 

Матильда, как главная героиня, проходит через разные стадии, более 

того, само общество Крэнфорда в целом переживает подобные фазы. Дамы 

Крэнфорда также доказывают свою верность, когда они начинают тайно 

помогать Матильде.  

Предыдущие исследования предполагали, что Крэнфорд - это 

произведение, изображающее ностальгический период, когда ироничные 
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женские персонажи суетятся из-за тривиальных вещей, таких как одежда, 

которая олицетворяет женские ценности. Тем не менее роман имеет более 

глубокий смысл: Крэнфорд изображает сообщество женщин, которые 

страдают от путаницы в самоидентификации, но спустя много лет наконец 

обретают свою индивидуальность.  

В некоторых аспектах Элизабет Гаскелл идет по стопам Джейн Остин. 

Например, жизнь в Крэнфорде имеет много сходств с Девонширом, куда 

семья Дэшвуд переехала из Норланд-Парка с его небольшим тесным 

сообществом, магазинами и рынками.  

Старшая сестра мисс Дебора Дженкинс, властная и независимая 

героиня Гаскелл, по поведению и уму недалеко ушла от Элинор Дэшвуд, 

которая также является старшей сестрой Марианны и Маргарет. Средние 

дочери Марианна Дэшвуд в романе «Чувство и чувствительность» и мисс 

Мэтти Дженкинс в романе «Крэнфорд» также очень похожи. 

В романе «Чувство и чувствительность» Остин изображает две сестры, 

Элинор и Марианну Дэшвуд, которых изгнали из дома после смерти их отца. 

Когда рассказчик знакомит нас с этими персонажами, он подчеркивает, что 

сестры сильно отличаются: Элинор является олицетворением смысла, в то 

время как Марианна кажется воплощением чувствительности, которые на 

протяжении всей истории проходят через эволюцию.  

В изображении сестер Джейн Остин не уделяла внимания четкому 

портретному описанию, так как ее задачей было заострить внимание на 

внутренних качествах девушек. 

―Marianne’s ability was, in many respects, quite equal to Elinor’s. She as 

sensible and clever; but eager in everything; her sorrows, her joys, could have no 

moderation‖ [3, с. 6]. 

Марианна увлекается поэзией Джеймса Томсона и Уильяма Каупера, 

романами Вальтера Скотта, которые и раскрывают романтическое 

переживания девушки. Марианна не боится демонстрировать свои эмоции на 

публике и кажется импульсивной, в то время как Элинор постоянно 

скрывает свои эмоции и признает, что разум должен преобладать над 

чувствительностью. Так, в трудных ситуациях девушки реагируют по-

разному, например, после смерти их отца сестры и их мать должны были 

покинуть  Норланд, так как поместье перешло их сводному брату Джону. 

Марианна и миссис Дэшвуд воспринимают эту новость с горечью, а Элинор 

хотя и горевала всем сердцем, смогла трезво оценить ситуацию и помогала 
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своей матери и давала ей советы. В отличие от Элинор, Марианна никак не 

хочет покидать свой родной дом и перед отъездом она драматично 

прощается с ним.  

Элинор же во всех ситуациях более реалистична и трезва. Например, 

когда она оценивает свои чувства к Эдварду Феррарсу, она проявляет 

критическое мышление и понимает, что с ее новым статусом ее шансы 

выйти замуж малы. По мнению Остин, Элинор обладает мужским складом 

ума, и поэтому ее привлекает Эдвард, который хотя и не является самым 

красивым мужчиной, обладает нравственными убеждениями. Марианна, с 

другой стороны, влюбляется в Уиллоуби, ничего о нем не зная; он был 

просто подходящим мужчиной для нее.  

Две сестры являют собой образец не только двух типов, но и двух 

женских судеб. Если Элинор, сдержанная и терпеливая, дожидается своего 

счастья и в конце концов может продемонстрировать свою чувствительность 

по отношению к своему мужу, то Марианна, напротив, своей склонностью к 

преувеличению, чуть было не пострадала от своих же своих чувств к 

Уиллоби, который, по ее мнению, должен был стать ее супругом, но находит 

себе другую избранницу. Развитие характера Марианны начинается с 

признания ею своего поведения, характеризующегося чрезмерными 

эмоциями, из-за чего жизнь Марианны принимает новый оборот; она 

становится все менее и менее эмоциональной, и признает свою вину. 

―I saw that my own feelings had prepared my suffering, and that my want of 

fortitude under them had almost led me to the grave. My illness, I well knew, had 

been entirely brought on by myself, by such negligence of my own health, as I had 

felt even at the time to be wrong‖ [3, с. 254]. 

Чтобы достичь счастья и общественного благосостояния, теперь она 

выбирает баланс между разумом и чувствительностью. Это заставляет ее 

выбрать полковника Брэндона своим мужем.  

Элинор, с одной стороны, не претерпевает такой радикальной 

трансформации, как Марианна, потому что она с самого начала представлена 

как персонаж, обладающий силой понимания и хладнокровием, что 

позволяет ей быть советницей своей матери. Марианна, с другой стороны, 

спасена от ужасной смерти и традиционного завершения путем 

преобразования своего персонажа. Ни одна из двух героинь не выходит 

замуж из-за денег, как предпочло бы общество в те времена, но обе выходят 
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замуж из-за уважения и любви к ним, хотя и мужчины, которых они выбрали 

в супруги, не самые богатые, но явно достойные.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что несмотря на 

то, что Элизабет Гаскелл писала через 40-50 лет после Джейн Остин, 

влияние Остин явно прослеживается в ее произведениях. Обе писательницы 

выбрали очень похожий, ограниченный набор имен для своих героев и 

героинь: Фанни, Маргарет, Фредерик, Сьюзен, Генрих и Джон. Обе 

писательницы также используют живые диалоги и остроумные реплики, 

чтобы показать характеры персонажей. Крэнфорд с его деревенскими 

женщинами напоминает нам Девоншир, где встречаются типичные 

сплетники, но при этом есть и добрые личности.  

Но у Элизабет Гаскелл можно выделить и кардинальные отличия. 

Повествование Гаскелл намного шире, чем у Остин, она вводит в жизнь 

своих героев более широкую социальную и экономическую сферу. В то 

время как центральное место романов Остин носит личный характер, и 

многие литературные критики приписывают постоянный успех романов 

"вневременному" качеству ее персонажей и сюжетов. Критики Остин, 

однако, склонны предполагать, что романы слишком ограничены по своему 

охвату и всегда сосредоточены на отношениях и семейной динамике. Остин 

часто критиковали за то, что ее романы одинаковы; в то время как Гаскелл, 

безусловно, социальный писатель, Остин глубже рассматривает 

человеческую природу и ее недостатки. С помощью чувства иронии и 

остроумного диалога она исследует нравы и мораль людей и создает 

множество вечных персонажей, которые по-прежнему актуальны в нашем 

обществе. Тем не менее обе писательницы прекрасно передали английскую 

деревенскую жизнь, описав общество провинциальных городков и деревень. 

Если Остин выбирала места, воображаемые и реальные, расположенные в 

Южной Англии, где она выросла, то действие рассказов Гаскелл происходит 

на севере. Английская сельская жизнь, как ее описывает Остин, все еще была 

сельскохозяйственной и идиллической. Ко времени Гаскелл появление 

железных дорог и индустриализма изменило пейзаж. 

Таким образом, все произведения литературы имеют общую 

динамичную литературную матрицу, и все тексты позволяют читать все 

другие тексты. Один персонаж может быть проанализирован как продукт 

многочисленных интертекстуальностей с другими персонажами из других 
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произведений, каждый из которых является продуктом других бесчисленных 

интертекстуальностей. 
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Аннотация: в статье выделяются основные особенности 

региональных интернет-СМИ, рассматривается социальная проблематика в 

региональных СМИ Сахалинской области, производится анализ рубрикаций 

интернет-СМИ на наличие в них социальных проблем региона, а также 

делается вывод о том, что СМИ Сахалинской области соответствуют 

особенностям региональных СМИ, и в них присутствует социальная 

проблематика, которая существует только в данном регионе. 
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Abstract: the article highlights the main features of regional online media, 

discusses social issues in the regional media of the Sakhalin region, analyzes the 
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concludes that the media of the Sakhalin region correspond to the characteristics 

of regional media, and they contain social issues that exist only in this region. 
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Термин «социальная проблема», который появился в 

западноевропейской мысли в начале XIX в., первоначально использовался 

только для обозначения неравномерного распределения общественных 

богатств [1, с. 4]. Но существуют и другие понятия, отражающие 
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многообразие данного термина. Социальные проблемы — это трудности, от 

которых страдают различные общества и которые затрагивают одни слои 

населения больше, чем другие. Как правило, они относятся к расстройствам 

социальных секторов, связанным с их неспособностью получить доступ к 

адекватному уровню жизни, которые препятствуют или ограничивают 

прогресс сообществ. 

В своей статье «Социальные проблемы: специфика, уровень и способы 

разрешения» Белова Е.А. и Манушина В.О определяют понятие «социальная 

проблема» так: социальная проблема рассматривается как социальное 

противоречие, осознаваемое субъектом деятельности (под субъектом 

деятельности рассматривается индивид или социальная группа) как 

значимое для него несоответствие между целью деятельности и ее 

результатом [2, с. 159]. 

В работе «Специфика освещения социальной проблематики в 

региональных СМИ (на примере Мурманской радиостанции «Большое 

Радио») С. Б. Стебловская отмечает, что региональные СМИ традиционно 

считаются более «человекоориентированными», чем федеральные, чаще 

затрагивая социальную проблематику.  В настоящий момент социальная 

журналистика приобретает все большую актуальность и становится не 

только приоритетной основой для СМИ, специализирующихся на 

социальной журналистике, но и важной частью редакционной политики для 

СМИ вообще [3, с. 551]. Социальный медиаконтент СМИ составляют 

информационные сообщения о событиях общественного, социального 

характера.  

Л.К. Лободенко в своей статье «Медиаконтент интернет-СМИ в 

информационно-коммуникативной системе региона» выделяет следующие 

характерные особенности региональных интернет-СМИ: локальность и 

близость к интересам аудитории; создание системы информирования людей 

о деятельности областной, городской и районной администраций региона; 

освещение местных событий сквозь призму общенациональных и 

международных проблем; реализация системы интерактивного 

взаимодействия с интернет-аудиторией [4, с. 36]. 

Наиболее затрагиваемые темы социальной проблематики СМИ: 

Жилье, ЖКХ, Здравоохранение, Социальная защита, Трудовые отношения, 

Образование [5].  
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Отражение социальной проблематики выражается в многообразии 

журналистских жанров. М. А. Бондаревская в статье «Жанровое своеобразие 

современной журналистики (на примере журнала «Русский репортер»)» 

отмечает, что жанровым предпочтением журналистов является 

корреспонденция, статья, обозрение и репортаж как более приемлемые для 

изложения социальной проблематики [6, с. 102]. 

Исследователь М.В. Мамонов говорит о том, что термин «повестка 

дня» в широком смысле обозначает «совокупность актуальных проблем и 

сюжетов, имеющих ряд характеристик». Е. В. Парахневич и С. А. Юдина в 

узком смысле под повесткой дня понимают «список тем, которые 

общественное мнение и (или) средства массовой информации считают 

наиболее важными» [7]. 

Цель данного исследования - проанализировать особенности     

региональных медиаресурсов, представляющие панораму социальных 

проблем Сахалина и Курил в новостной картине дня регионального медиа. 

Объектом исследования выступают сахалинские интернет-СМИ, а 

предметом – социальные проблемы, освещающиеся на данных 

медиаресурсах. 

Материал данной работы составляют такие интернет-СМИ как: 

«ASTV», «СахалинМедиа», «Аргументы и факты», «Южно-Сахалинск 

сегодня», «Холмское побережье», «Наш дом Невельск», «Александровск-

Сахалинский, интернет-газета», «Охинский экспресс», «Углегорские 

новости».  

Интернет-СМИ ASTV возникло в 2012 году. АСТВ — российский 

медиахолдинг, состоящий из ряда телекомпаний, радиостанций, а также 

печатных и интернет-СМИ в Сахалинской области Российской Федерации. 

На данном медиаресурсе публикуются новости различных тематик (мир, 

общество, политика и экономика, происшествия, конфликт, культура, спорт, 

Наш День, город, гороскоп). Социальная проблематика наиболее выражена в 

рубрике «общество», в которой, в основном, затрагиваются события, 

связанные с людьми - «Дороги хорошие, каши нет»: южносахалинцы хвалят 

работу городской спецтехники». Рубрика «политика и экономика» - 

«Вячеслав Аленьков: "Новый кампус СахГУ начнѐм строить уже в 2023 

году». В ней раскрывается экономическая проблематика области. Рубрика 

«конфликт» поднимает бытовые проблемы людей – «Жизненно важным 

лекарством обеспечили сахалинку после вмешательства прокуратуры». 
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Также присутствует рубрика «блоги», в которой содержатся авторские 

материалы на различные тематики – «Хочу сказать - что карта России для 

детей массово публикуется без Курильских островов». Например, в блоге 

«Утро с АСТВ» освещаются городские новости, публикуются фотографии и 

сообщения из социальных сетей, анонсы интересных событий, цитаты и 

цифры, мнения и комментарии [8]. В блоге «Ездим правильно!» 

рассматривается автомобильная проблематика, а слоган блога «Мы научим 

водителей ездить правильно!». «Хочу сказать» - коллективный блог, в 

котором люди пишут о жизни и о себе, политике и экономике, 

общественных явлениях, власти, делятся наболевшим и предлагают свои 

темы. 

СахалинМедиа [9]. Начало свою деятельность в 2012 году и входит в 

медиахолдинг PrimaMedia, который включает в себя подразделения 17 

регионов России.  Имеет региональную направленность новостей, но также 

присутствует возможность просматривать новости всей России. Данное 

интернет-СМИ включает в себя множество рубрик, затрагивающих 

социальные проблемы сахалинцев и курильчан. «Общество» – в данной 

рубрике освещаются затрагиваются события, связанные с сахалинцами и 

курильчанами - «В Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие 

ТПУ».  «Политика» – рубрика связана с социальными проблемами 

федерального уровня - «С 1 января доставка СПГ с "Сахалина-2" в Японию 

может быть затруднена». «Происшествия» - рубрика, освещающая аварии, 

инциденты - «Ногликская гимназия заплатит 80 тысяч рублей за буллинг 

школьницы». «В фокусе» - относительна новая рубрика. Ежедневно в 

регионе происходят события, призванные улучшить жизни сахалинцев и 

курильчан. Не все из них «лежат на поверхности», но от этого они не 

становятся менее значимыми. Для того чтобы что-то увидеть иногда нужно 

сфокусироваться. В рамках проекта «Сахалин и Курилы. В фокусе» редакция 

ИА СахалинМедиа будет рассказывать о социальной сфере, семейных 

ценностях, здоровом образе жизни, межнациональном общении, 

достижениях культуры и образования и о других аспектах жизни в 

Сахалинской области. Этот проект призван сосредоточить внимание 

читателей на тех событиях, происходящих в регионе, которые помогут 

составить объективную картину жизни на Сахалине и Курилах [10]. Проект 

«Тесты» - уникален для данного СМИ, представленный в интерактивной 

форме. В нѐм можно найти по душе интересную тему, проверить свои 

знания и поделиться результатом с друзьями [11]. Данное интернет-СМИ 
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соблюдает характерные для региональных СМИ черты. 

Аргументы и факты [12]. Отражает региональную информационную 

специфику. Данное издание рассматривает проблемы на федеральном 

уровне - «В МИД КНР сравнили китайско-российские отношения с 

монолитом»; проблемы здоровья - «В помощь докторам. Передовое 

оборудование – на страже здоровья сахалинцев»; жилищного строительства - 

«В канун Нового года ключи от новых квартир получили 32 семьи в 

Невельске». Также имеются культурные проекты, отражающие 

национальную специфику – «На Сахалине открыли выставку, посвященную 

коренным народам севера острова» 

Южно-Сахалинск сегодня [13]. Интернет-газета, имеет как 

электронную версию, так и печатную. Освещает главным образом новости 

Южно-Сахалинска. В рубрике «социальные темы» освещается социальная 

проблематика Сахалина – «Южно-сахалинские волонтеры гуляют с 

жильцами дома-интерната в теплые дни».  

Холмское побережье [14]. Интернет-газета, освещает события, 

связанные с городом Холмск и со всей Сахалинской областью. Имеются 

рубрики: «общество» - «Мэр Дмитрий Любчинов продолжает встречи с 

трудовыми коллективами»; «власть» - «Статистику наркоситуацию на 

территории Холмского района обсудили в местной администрации на 

заседании», в которых отражена социальная проблематика области.  

Наш дом Невельск. Интернет-газета, похожая своим контентом на 

«Холмское побережье». Региональная направленность издания, 

проявляющаяся в освещении событий и проблем на территории города 

Невельск и по всему Сахалину. В рубрике «власть» рассматривается 

социальная проблематика – «Мы продолжаем поэтапно решать проблему 

аварийного жилья. Это острый вопрос для нашего региона, зревший». Также 

на главной странице сайта вынесены новости из рубрики «власть» [15], что 

говорит о региональной направленности данного СМИ, так как оно создает 

систему информирования людей о деятельности областной, городской и 

районной администраций региона.  

Александровск-Сахалинский [16]. Интернет-газета города 

Александровск-Сахалинский. Издание направлено на региональную 

тематику, так как рассказывает о новостях города, а также всей Сахалинской 

области. Присутствуют рубрики: «общество» - «Предновогоднее настроение 

для вас!»; «власть» - «На Сахалине активно модернизируют школы»; 
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«образование» - «С 12 по 18 декабря Министерство здравоохранения РФ 

объявило Неделю популяризации лучших практик укрепления». Данные 

рубрики раскрывают социальную направленность издания.  

Охинский экспресс [17]. Интернет-газета городского округа Охинский 

Сахалинской области. Газета специализируется на выпуске новостей из 

города Оха, а также освещает проблемы и события всей Сахалинской 

области. В рубрике «общество» публикуются материалы, связанные с 

жизнью охинцев и сахалинцев - «Даже туристы отмечают качественную 

расчистку дорог и улиц на Сахалине».  В рубрике «образование» 

присутствует проблематика образования, материалы, освещающие 

школьные события города Оха – «9 декабря россияне отметили День Героев 

Отечества».  

Углегорские новости [18]. Новостное издание Углегорского 

городского округа Сахалинской области. Новости освещаются не только в 

самом Углегорске, но и во всей области. Присутствуют рубрики: «власть» - 

«Жителям Углегорского района предлагается рассмотреть возможность 

изменения времени отправления»; «общество» - «Сегодня, в медиатеке 

центральной библиотеки прошла акция «СПИД - бояться не нужно, нужно 

знать!»; «наука», которая связана со школьными мероприятиями Углегорска 

– «Учащиеся школы приняли участие в Уроке цифры по теме: 

«Видеотехнологии».  

Интернет-газеты Углегорска, Невельска, Холмска, Охи, 

Александровска-Сахалинского имеют одинаковую концепцию издания, 

которая заключается в региональной направленности. Также данные 

интернет-газеты похожи по стилистике и рубрикации, что дает сделать 

вывод о том, что они по своему стилю и наполнению единообразны.  

Рассмотренные интернет-СМИ полностью отражают региональные 

особенности: они близки к своей аудитории – жителям данных городов, про 

новости которых и освещаются; информируют о деятельности областной, 

городской и районной администрации региона – в рубрике «власть» 

находится данная информация, на примере статьи «Вниманию жителей села 

Горнозаводск! Встреча с мэром» [19]. Здесь информируется о встрече с 

мэром Невельского городского округа; освещение местных событий сквозь 

призму общенациональных и международных проблем – освещаются 

события, схожие по своей тематике в федеральных СМИ; реализация 

системы интерактивного взаимодействия с интернет-аудиторией – данная 
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особенность проявляется в рассматриваемых газетах через вкладку 

«обратная связь», где можно обратиться непосредственно в редакцию и 

задать свой вопрос, а также есть возможность комментировать новости.    

На основе анализа текстов в рубриках было выявлено, что основная 

составляющая текстов в рубриках данных изданий – преимущественно 

новостные материалы.  

Таким образом, социальная проблематика сахалинских интернет-СМИ 

затрагивается в различных рубриках изданий и имеет социальную 

направленность. Проблематика может освещаться как редакцией издания, 

так и независимыми авторами и простыми жителями региона, которые хотят 

высказаться и вынести проблему на общее обозрение. Данные социальные 

проблемы существуют, но они решаются как на государственном уровне, так 

и совместными усилиями сахалинцев и курильчан.  
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Аннотация: В статье представлен обзор характерных черт 

современного человека в условиях сложившейся современной 
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Abstract: The article presents an overview of the characteristic features of a 

modern person in the context of the current modern media culture, as well as its 
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Современное общество (постиндустриальное, информационное) 

характеризуется повышенным значением и мгновенной циркуляцией 

информации. Человек претерпевает массу изменений и испытывает на себе 

давление в условиях ритмично изменяющегося мира и со стороны 

«контролируемых сил» в лице корпораций, органов регулирования, 

маркетологов и прочих внешних воздействий. Последнее определяет 

характерные черты современного человека, свойственные условиям 

медиакультуры:  
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– усиление роли потребления.  Пирамида человеческих потребностей 

А. Маслоу [1] показывает, что в условиях преобладания цифровых 

технологий в жизнедеятельности современного человека, к базовым 

потребностям относятся потребность в наличии технического устройства, 

наличие заряда энергии к этому устройству, связи с окружающим миром и 

доступом к информации посредством Всемирной сети Интернет и т.д. 

В свою очередь, потребность в безопасности обеспечивают крупнейшие в 

мире поисковые системы, например, Google, Baidu, Yahoo!, Yandex, Bing, а 

также прочие их смежные программы, устанавливающие ориентацию в 

пространстве, а именно, геолокацию. Потребность в принадлежности и 

любви обеспечивают, в основном, социальные сети и мессенджеры, 

помогающие удаленно связаться с определенными люди. К ним можно 

отнести такие приложения, как Skype, Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp и 

т.д. Тогда как потребность в почитании удовлетворяется такими сервисами, 

как Snapchat, Twitter, Instagram и прочие. И, наконец, с учетом всего 

вышеперечисленного, потребность в самоактуализации обеспечивает 

использование приложений LinkedIn, YouTube, Pinterest и т.д.;  

– желание оправдать ожидания других в связи с чем возникает 

массовая истерия в погоне за «лайками». «Погоня за рейтингом и 

развлекательностью со стороны СМИ приводят к притуплению этического 

начала, к культивации поверхностности и бессодержательности, к атрофии 

нравственности, к фрагментарности восприятия, к распространению 

циничного, утилитарного и эфемерного отношения к жизни» [2, с.147];  

– ацентричность, которая обесценивает «систему» вещей, смыслов, 

отношений и переходит на уровень «функционального» использования [3];  

– деперсонализация, обусловленная сменой «масок» и выполнением 

множества социальных ролей [4];  

– влияние каждого индивидуального действия на общество [5] и, 

соответственно, формирование предложения посредством использования 

технических устройств и медиа-ресурсов;  

– «выставление на показ» своей личной жизни, при этом оставаться 

закрытым внутри для других людей, но абсолютно «прозрачным» для 

внешних воздействий; 

– односторонний, или ограниченный взгляд на мир, вследствие чего 

человек лишается возможности аналитического и критического мышления, 

что очень выгодно «контролирующим силам», но никак не выгодно 
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человеку. Причиной тому служит то, что современные ресурсы глобальной 

сети Интернет направлены на индивидуальный подход, тем самым формируя 

контент по интересам пользователя. Такая ситуация создает перед человеком 

«стену фильтров» [6], через которую он не получает информации, не 

отвечающим его предпочтениям.  

–  «спираль молчания», которая провозглашает, что человек с 

меньшей вероятностью выскажет своѐ мнение, если чувствует, что 

находится в меньшинстве, так как боится возмездия или изоляции [7].  

В противовес вышеизложенного, возникают парадоксы в современном 

обществе. Несмотря на то, что информационных потоков очень много и она 

легкодоступна, уровень образованности человека стремительно падает.  

В связи с перенасыщением информации и рассредоточением внимания, 

память человека ослабевает, заполняясь многочисленными 

«информационными шумами». Коммуникация и ее средства упростились, 

при этом, человек находится со всеми в сети и, одновременно, испытывает 

одиночество вместе [8]. В свою очередь, задачей современных медиа 

является создать что-то общее, чтобы объединить людей, однако, чем 

больше технологичным становится общество, тем больше оно направленно 

на индивидуальность и на отличительность каждого. 

В условиях глобализации, интеграции, унификации и универсализации 

многих процессов, культуры перестали быть замкнутыми, вследствие чего 

человечество, по мнению М. Маклюэна, стало «глобальной деревней» [9], 

что привело к размытости культурных границ. Человек, в условиях такой 

ситуации, сталкивается с проблемой возникновения конфликтов, 

основанных на культурных различиях [10] и актуализирующейся проблемой 

самоидентификации.  

Таким образом, современное информационное общество представляет 

собой совершенно иное состояние, со своими особенностями, которое 

требует к себе внимания и детального изучения настоящих процессов, чтобы 

определить будущее развитие общества, выявить плюсы и недостатки такого 

общества, и предотвратить катастрофы и конфликты в будущем. Так 

называемая «пятая власть» собирает вокруг себя все сферы общественной 

жизни посредством вовлечения человека в виртуальный и технозированный 

мир, тем самым отвлекая его от насущных проблем человечества и создавая 

вокруг себя симулякр реальной жизни [11]. В свою очередь, перед человеком 

встает новая задача – развивать критическое и аналитическое мышление, 

чтобы не поддаваться «контролируемым силам».   
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Аннотация: объектом данного исследования является изучение 

культурно-исторического наследия малых народов. В этой работе 

предлагается рассмотреть взаимосвязь духовной и материальной культуры в 

традициях народа Мари. Изучить их целостно и структурно помогают 

научные археологические мероприятия. В качестве предмета исследования 

выступают ювелирные изделия. Основываясь на результатах, полученных в 

ходе археологических раскопок, можно говорить о ювелирных украшениях, 

как  неотъемлемой части культурно-исторических традиций любого народа.  

Ключевые слова: культурное наследие; традиционные ювелирные 

украшения; культурно-исторические традиции; археологические 

исследования. 

 

CULTURAL AND HISTORICAL SIGNIFICANCE OF JEWELERY 

IN THE TRADITIONS OF THE POVETLUZHIE PEOPLE 

 

Bobrova Evgenia Mikhailovna 

 

Abstract: the object of this study is the study of the cultural and historical 

heritage of small peoples. In this work, it is proposed to consider the relationship 

of spiritual and material culture in the traditions of the Mari people. Scientific 

archaeological activities help to study them holistically and structurally. Jewelry is 

the subject of research. Based on the results obtained during archaeological 

excavations, we can talk about jewelry as an integral part of the cultural and 

historical traditions of any nation. 

Key words: cultural heritage; traditional jewelry; cultural and historical 

traditions; archaeological research. 

 

Введение. Создание ювелирных украшений - это своеобразное 

отражение истории человечества. Ювелирные изделия, как правило, 

отражают сферу деятельности любого народа и тем самым характеризуют 

его духовные качества и исторические стадии развития культуры в целом. 
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Возросший интерес к истории традиционной культуры определяет 

актуальность исследования. Каждый этнос - уникален, что ярко 

прослеживается в национальной одежде, орнаменте и традиционных 

украшениях.  

На современном этапе актуальными остаются межрегиональные и 

международные научные конференции, на которых обсуждаются проблемы 

сохранения культурного наследия малых народов, в целях развития 

духовной и образовательной сферы, обеспечения сохранности и 

эффективного использования культурного наследия [1, с. 176]. 

Материалы и методы исследований. Этнос каждой эпохи имеет свои 

идеалы красоты, веру и мировосприятие, для выражения которых 

создавались оригинальные формы искусства, концентрируя накопленный 

опыт и вырабатывая новые принципы. Исторические эпохи, как в зеркале, 

нашли свое отражение в искусстве.  

Исследование культурно-исторического значения и символики 

украшений древних народов были рассмотрены на примере искусства 

марийской культуры (рис. 1, 2). Марийцы относятся к финно-угорской 

группе народов России [2, с. 7]. На протяжении тысячелетий они проживают 

в основном на территории Ветлужско-Волго-Вятского междуречья: 

территория Республики Марий Эл. Поветлужье является территорией, 

которая тесно связана с ранними этапами этнической истории марийцев. 

На территории Поветлужья в эпоху средневековья формировались основы 

марийской материальной культуры и мировоззрения [3, с. 272]. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Марийские женщины и 

мужчины из д. Тоншаево. 1908-09. 

Фотограф В.Н. Кларк. 

 

Рис. 2. Пожилая женщина из 

д. Пижмы. 1908-19. Фотограф 

В.Н. Кларк 
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Название народа первоначально употреблялось в значении «человек, 

мужчина», которое сохранилось и поныне и представлено в традиционных 

названиях мелких территориальных групп таких как: «Вытля марэ» 

(марийцы на р.Ветлуге), «Пижман-марэ» (марийцы на р.Пижма), «Рдэ-марэ» 

( марийцы на р.Рутке), «Юрон-марэ» (марийцы на р.Юронге) и т.д. 

Основной массив археологических артефактов марийской культуры 

приходится на эпоху средневековья. Марийская культура средневековья 

отличается металлическими украшениями в технике воскового вязания, 

шумящих подвесок, преобладанием изделий домашнего изготовления с 

индивидуальными особенностями. Литье по восковой модели 

использовалось как для изготовления плоских, так и объемных, 

преимущественно полых украшений. Техника воскового вязания 

использовалась для изготовления сложных украшений, которые требовали 

замысловатое плетение (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Нагрудное украшение.  

Древнемарийская культура IX-XII вв. н.э. 

 

Результаты и их анализ. В течение XX века регион Поветлужья 

неоднократно становился объектом археологических исследований. 

С первых дней существования Марийской археологической экспедиции 

(МарАЭ) были начаты  археологические работы на территории Поветлужья 

[3, с. 272]. 

В 1927 (1929) году в Ветлужском уезде (а ныне Шахунский район 

Нижегородской области) на р. Какше, левом притоке р. Ветлуги начаты 

раскопки еще одного могильника, получившего название Веселовский. 

Раскопки проводились экспедицией Ветлужского краеведческого музея, и 

материал выставлен в экспозиции Ветлужского музея.  
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Экспозиция Ветлужского музея содержит значительную информацию 

о самобытной культуре местного населения. Благодаря чему появились 

первые теории о происхождении марийцев и ранних этапах развития их 

культуры. 

По археологическим материалам разнообразие и богатство головных, 

шейных, нагрудных и наручных ювелирных украшений представлено у 

марийцев в IX—XI веках (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Нагрудное украшение. Древнемарийская культура IX-XI вв. 

 

Исследования марийских средневековых древностей на р. Ветлуге 

были продолжены в 1957, 58 гг. Марийской археологической экспедицией 

под руководством известного казанского археолога А.Х. Халикова. 

Городища в пределах Шарьинского района в 1981 году были обследованы 

археологом из Института археологии Российской Академии наук 

К.И. Комаровым [4, с. 329]. 

С 2007 г. Марийской археологической экспедицией возобновлены 

исследования в Поветлужьи, под руководством Т.Б. Никитиной. 

В 2013-2014 гг. проведены археологические исследования берегов р. 

Ветлуги в пределах Шарьинского района Костромской области, под 

руководством В.В.Никитина, Т.Б. Никитиной и А.В. Михеева, а так же 

открыты новые памятники. Памятник в настоящее время является самым 

северным могильником, оставленным марийским населением и маркирует 

северную границу расселения марийцев. Материал, обнаруженный в 2013-

2014 гг. показывает сложность этнокультурных процессов, происходящих в 

регионе, и представляет значительный интерес для изучения средневековой 

истории района. 
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Обсуждение результатов. Хочется отметить, что марийские 

украшения являются обязательной принадлежностью марийского костюма 

(рис. 5, 6). Главным феноменом марийской культуры являлось женское 

литейное производство.  

Развитие металлообрабатывающего ремесла, которое находилось в 

руках женщин, у марийцев приходилось на IX век. Женщины-литейщицы 

занимали особое социальное положение в обществе[5, с. 336]. 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Образ марийской женщины 

в традиционном костюме и 

украшениях. 

 

Рис. 6. Кадры из документального 

фильма. Марийская традиция 

литья 

 

Народное прикладное искусство, выраженное в украшениях, является 

важной областью духовной культуры того или иного народа, способствует 

формированию его художественных вкусов и народного быта. 

Ювелирные изделия, во многом, призваны служить не только в 

качестве украшений и предметов быта, они способны удовлетворять 

эстетические потребности человека, формировать его художественный вкус 

и культуру. 

Чтобы в полной мере изучить тему, целесообразно рассмотреть 

этническое направление современным взглядом во всех областях искусства. 

Этнический стиль очень многогранен. В нем существует множество 

направлений, каждому из которых свойственны те или иные особенности и 

черты. Предметы одежды в этническом стиле могут поражать обилием 

различных узоров, красочностью, объемностью или завораживать легкостью, 

спокойствием цвета, нежностью натуральных материалов. 

Особенности этнического стиля заключаются в максимальной 

передаче традиций, символики и жизни древнего народа. Использование 
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характерного народу цвета, орнамента, металла, и вставок помогут 

подчеркнуть яркость уникальность изделия. Сохраняя этнический стиль в 

изделии, мы создаем новое и уникальное произведение ювелирного 

искусства с помощью современных технологий.  

Заключение. Традиционные украшения являются концентрированным 

отражением истории народа, символической моделью культурно-

исторических связей. Украшения определенного этноса информируют о 

времени, месте своего происхождения, о среде и условиях существования. 

Они обладают оригинальностью и являются неотъемлемой частью 

материальной культуры. Изучение символики украшений и их культурно-

исторического значения является очень важным, так как подобные 

исследования позволяют целостно и структурно рассматривать и 

анализировать тесную взаимосвязь духовной и материальной культуры, с 

целью сохранения традиций народа. 
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Аннотация. Дана оценка некоторых показателей плодородия почв, 

влияющих на продуктивность постагрогенных экосистем залежей при их 

освоении в условиях Красноярской лесостепи. Исследования проводились в 

2019-2020 гг. на объектах чистой залежи, находящейся в бурьянистой стадии 

сукцессии, а также двух массивах вновь освоенных залежей с запаханной 

стерней пшеницы  и посевом пшеницы.  

Ключевые слова: залежь, освоение,  чернозѐм, глубина,  кислотность, 

степень насыщенности основаниями, аммоний. 
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Abstract. An assessment of some indicators of soil fertility affecting the 

productivity of post-agrogenic ecosystems of deposits during their development in 

the conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe was given. The studies were 

carried out in 2019-2020 at the objects of a net deposit that is in the burly stage of 

succession, as well as two massifs of newly developed deposits with smelled 

wheat stubble and wheat sowing. 
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Введение. В настоящее время в хозяйственном использовании 

находится более половины имеющихся на нашей планете земельных 

ресурсов, а из 14 млрд. га суши в мировом сельском хозяйстве используется 

только одна девятая часть. При этом на каждого жителя планеты приходится 

около одного гектара сельскохозяйственных земель, в том числе пашни - 

около 0,3 га [1, с. 405]. 

После распада Советского Союза резко снизились посевные площади  

и увеличилось количество залежей. С 2013 года происходит снижение 

площадей залежи за счет повторного вовлечения в пашню и увеличение 

площади посевов [3, с. 25]. 

В России насчитывается 221 млн. га сельхозугодий, в том числе 123 

млн. га пашни, 24 млн. га сенокосов, 69 млн. га пастбищ, 2 млн. га 

многолетних насаждений и 5 млн. га залежных земель. Готовится проект 

закона о создании государственного реестра сельскохозяйственных земель, 

который поможет активизировать меры по вовлечению земельных ресурсов 

в оборот. 

В Красноярском крае доля неиспользуемой пашни составляет 40 %. 

Достаточно большие площади Красноярской лесостепи, расположенные на 

пойменных и надпойменных  террасах реки Енисей, где формируются 

различные типы почв, заброшены и переведены в залежь. В то же время это 

высокопродуктивные постагрогенные экосистемы, которые могут быть 

вновь освоены, для чего требуется оценка их потенциального и 

эффективного почвенного плодородия.  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на базе 

предприятия ООО «СХП Дары Малиновки» Сухобузимского района. Были 

выбраны следующие объекты, находящиеся друг от друга в 

непосредственной близости: чистая залежь в бурьянистой стадии сукцессии 

без обработки почвы в течение  10 лет; освоенное поле залежи с запаханной 

стернѐй пшеницы; освоенное  поле залежи с посевом яровой пшеницы 

Новосибирская 15. 

В 2019 г. был проведен отбор агрохимических образцов в пятикратной 

повторности  из слоев 0-10 и 10-20 см. На всех объектах определяли: 

поглощенный аммоний (N - NH4) с реактивом Несслера, актуальную (pHвод) 
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и обменную (pHсол) кислотности ионометрически, гидролитическую 

кислотность (Hг) по Каппену, сумму обменных оснований (S) по Каппену - 

Гильковицу, степень насыщенности основаниями (V,%) расчетами.  

Результаты исследований статистически обрабатывались, подсчитывался 

коэффициент пространственного варьирования свойств почв (Сv, %).  

Результаты исследований. Центральная сельскохозяйственная зона, 

куда входит Красноярская лесостепь, характеризуется преобладанием 

залежей  сроком более 10 лет (табл. 1). В Сухобузимском районе 

Красноярской лесостепи, где проводились наши исследования, доля 

залежных земель составляет 14 % [4, с. 144]. На этой территории в 

последние годы идет довольно интенсивное повторное освоение почв 

залежей, особенно черноземов разных подтипов. 

 

Таблица1  

Неиспользуемая пашня по Красноярскому краю (тысяч га) 

Показатели   По 

краю  

Сельскохозяйственные зоны  

Восточная   Центральная   Западная Южная Северная 

Неиспользуемая 

пашня:  в том 

числе:  

1029 315,4 192,9 243,8 184,7 92,2 

до 2 лет  71,39 19,81 18,14 19,1 14,34 0 

2-10 лет  348,6 109,9 61,76 50,11 40,66 77,12 

более 10 лет  609,2 155,6 112,9 163,6 129,7 15,36 

 

Объекты наших исследований расположены на черноземе 

выщелоченном легкоглинистом Красноярской лесостепи. Строение профиля 

и описание морфологических признаков почвы чистой залежи представлено 

ниже.  

Разрез заложен на древней надпойменной террасе реки Енисей. 

Богатый травяной покров. Склон  юго – восточной экспозиции. Залежь 

готовится для распашки. Apa (0 – 18 см). Бывший пахотный слой 

(постагрогенный). Увлажнѐн. Чѐрной окраски. Плотный, пористый, 

трещиноватый. Структура комковато – зернистая. Глина лѐгкая. Много 

корней, живых и мѐртвых. Корневины. Гумусовые вещества обильно. 

Не вскипает, переход в следующий горизонт отчѐтливый по глубине 

вспашки. (AB 18 – 30 см). Увлажнѐн. Окраска неоднородная. Чѐрно 
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коричневые пятна и прослои. Плотная, пористая, трещиноватая. Структура 

комковато–неясно-ореховато–зернистая. Глина лѐгкая. Корни живые и 

мѐртвые. Не вскипает.  Переход в следующий горизонт постепенный по 

окраске и плотности сложения. B (30 – 55 см). Влажный. Коричневый. 

Плотный, пористый, трещиноватый. Структура с признаками ореховатости 

слабо выраженная. Глина лѐгкая. Корней меньше. Корневины. Вскипает в 

нижней части горизонта. Карбонаты в виде неясного псевдо мицелия и 

диффузно.  

При вовлечении залежи в сельскохозяйственное использование 

установлено незначительное изменение морфологических признаков  только 

верхнего слоя почвы в пределах постагрогенного генетического горизонта, 

преимущественно, снижение плотности сложения и уменьшение 

глыбистости структуры.   

Из таблицы 2 следует, что в целом реакция почв при сравнении 

объектов исследования почти не изменяется. Почва чистой и распаханной 

залежи характеризуется нейтральной реакцией. В нижней части пахотного 

слоя почвы на залежи отмечается подкисление, как результат образования 

кислых продуктов  жизнедеятельности корней травянистых растений залежи  

и микроорганизмов. Увеличение количества катионов водорода в почве  и 

повышение величины гидролитической кислотности может  происходить  за 

счет его выделения корневыми волосками как сельскохозяйственных 

культур на пашне, так и травянистых растений на залежах в обмен на 

поглощенные катионы элементов питания.  

Таблица 2 

Агрохимические показатели объектов (n = 5) и коэффициенты их 

пространственного варьирования (Сv, %) в чернозѐме выщелоченном   

Глубина (см) 

и Сv (%) 

рН 
М-моль/100г 

почвы 

V, % 

N-NH4 

(мг/кг 

почвы)  Н2О KСl Нг  S  

Чистая залежь 

0-10 6,1 5,3 2,9 34,3 92,1 2,9 

Сv 8,4 8,8 12,5 27,7 5,4 69,2 

10-20 5,9 4,9 3,1 28,9 90,4 3,9 

Сv 6,9 7,8 14,8 29,0 3,8 37 
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Продолжение таблицы 2 
 

Освоенная залежь с запаханной стерней пшеницы  

0-10 5,8 4,9 2,5 32,6 92,9 3,8 

Сv 9,7 10,5 10,6 15,9 0,8 29,9 

10-20 5,7 4,9 2,4 24,2 91,0 7,0 

Сv 10,5 10,6 10,3 10,9 1,8 53,2 

Освоенная залежь с посевом  пшеницы  

0-10 6,0 5,1 2,6 26,0 90,8 2,7 

Сv 7,9 8,7 23,5 12,9 2,4 35,8 

10-20 5,9 4,9 1,9 20,2 91,3 3,6 

Сv 8,0 9,5 8,1 13,8 1,3 12,2 

 

Степень насыщенности основаниями высокая, характерная для всех 

подтипов черноземов зоны исследований. Она несколько снижается с 

глубиной на залежи. Меньше различается степень насыщенности 

основаниями между слоями почвы освоенного массива залежи с запаханной 

стернѐй пшеницы. Наблюдается незначительное уменьшение степени 

насыщенности основаниями  в слое 0-10 см в почве под посевами пшеницы.  

Содержание аммонийного азота в почве всех объектов очень низкое, 

что следует из таблицы 2. При освоении залежи и запашке стерни соломы 

пшеницы в обоих слоях почвы несколько увеличивается содержание 

аммонийной формы азота за счет усиления процессов минерализации  

поступающего легкоразлагаемого органического вещества. В почве объекта 

освоенной залежи с посевом яровой пшеницы содержание поглощенного 

аммония снижается за счет выноса азота урожаем этой культуры и более 

слабой минерализации азотсодержащего органического вещества  [2, с. 35]. 

Пространственное варьирование свойств почв свидетельствует о 

качественном состоянии поля. На массивах чистой залежи, как правило, 

коэффициенты варьирования свойств почв выше за счет куртинистости 

травяного покрова и корневой системы растений. Внутрипольная 

изменчивость свойств почв снижается при распашке и механической 

обработке почвы. Снижение и нивелирование «пестрополья», негативно 

влияющего на величину и, особенно, качество урожая, повышает культурное 

состояние вновь освоенного массива залежи. Расчет коэффициентов 

варьирования изученных нами свойств почв  подтвердил эти положения. 

Установлено очень слабое пространственное варьирование величин всех 
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форм кислотности. Отмечается более  высокое варьирование суммы 

обменных оснований. В то же время степень насыщенности основаниями 

варьирует слабо за счет низкой пространственной изменчивости величины 

гидролитической кислотности. Максимальное внутрипольное варьирование 

характерно по содержанию аммонийного азота, особенно в почве чистой 

залежи за счет неравномерности пространственной минерализации 

органического вещества. 

Таким образом, при начальном освоении и сельскохозяйственном 

использовании постагрогенного чернозема выщелоченного залежей 

Красноярской лесостепи комплекс почвенно-агрохимических свойств   

практически не изменяется. Состояние почвенно-поглощающего комплекса  

в целом оптимизируется. Активизируется процесс минерализации  

органического вещества при запашке стерни пшеницы. Характерно очень 

слабое пространственное варьирование показателей состояния почвенно-

поглощающего комплекса. При освоении и механической обработке почвы 

залежи выравнивается пространственная пестрота содержания аммонийного 

азота за счет нивелирования куртинистости напочвенного травянистого 

покрова и подземной массы органических остатков. Следовательно, на 

вовлеченных в пашню залежах повышается качественное состояние 

показателей почвенного плодородия. 
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Аннотация. В статье представлен анализ эффективности новых видов 

обогащенных удобрений на продуктивность гороха сорта Радомир и 
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Abstract. The article presents an analysis of the effectiveness of new types 

of enriched fertilizers on the productivity of Radomir peas and the agrochemical 
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experiment was carried out in 2022 in the conditions of the Department of Soil 
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Введение. Почвы Красноярского края характеризуются низким 

содержанием подвижной серы на площади 1 746,2 тыс. га (71,1%), средним – 

на площади 573,12 тыс. га (23,3 %) и высоким – на площади 136,87 тыс. га 

(5,6 %) [1, с. 57].  
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Известно, что при достаточном количестве азота, фосфора и калия в 

почве растения в первую очередь больше нуждаются в сере, чем в кальции, 

магнии и других элементах [3, с. 49]. Сера необходима для деления и роста 

клеток растения, является незаменимым компонентом белков, входит в 

состав аминокислот (цистеина, метионина), растительных масел и многих 

органических серосодержащих соединений, участвует в окислительно-

восстановительных процессах, усиливает фотосинтез и накопление 

хлорофилла в листьях, повышает устойчивость растений к заболеваниям, 

способствует образованию клубеньков у бобовых растений. Недостаточное 

содержание в почве подвижной серы снижает урожайность и качество 

продукции. 

Источником пополнения запасов подвижной серы в почвах являются 

минеральные, органические удобрения, химические мелиоранты и 

техногенные выбросы промышленных предприятий. В последние годы в 

ассортименте минеральных удобрений, поступающих в Красноярский край, 

появились новые виды обогащенных удобрений, в том числе серой.   

Комплексная оценка содержания серы в агроценозах и разработка 

мероприятий по улучшению серного питания растений, особенно при 

применении новых обогащенных видов удобрений, будет способствовать 

сохранению плодородия почв, увеличению продуктивности и качества 

сельскохозяйственных культур. 

Цель исследований – изучить влияние новых видов удобрений, в 

сравнении с традиционными минеральными удобрениями, на условия 

питания и продуктивность биомассы гороха. 

Объекты и методы исследований. Модельный опыт был проведѐн в 

условиях лаборатории кафедры почвоведения и агрохимии ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный аграрный университет». Исследования 

проводились на агросерой почве Красноярской лесостепи. Культурой опыта 

был выбран горох сорта Радомир. Зернобобовые, к которым относится 

горох, являются культурами белкового типа питания, предъявляющими 

повышенные требования к оптимизации питания азотом и серой, 

необходимыми для синтеза растительного белка [2, с. 120]. 

Изучаемые удобрения: аммонийная селитра стандартная (нитрат 

аммония NH4NO3); аммонийная селитра кальцинированная; калийная 

селитра (нитрат калия KNO3); сульфат аммония, обогащенный азотом и 

серой (азотно-серное удобрение, (NH4)2SO4, 24 % серы и 30 % азота); 

сульфат аммония с гуматом калия; нитроаммофоска с серой 
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(NH4H2PO4+NH4NO3+KCl) со сбалансированным соотношением  N:Р:К 

(17,5:17,5:17,5) и содержанием 13% серы. В качестве контрольного варианта 

использовали почву без внесения удобрений. Повторность опыта 

четырехкратная. Расчѐт необходимого количества удобрений проводился по 

содержанию азота, исходя из средней дозы 40 кг д.в./га. 

Были изучены следующие агрохимические показатели почвы: 

актуальная (рHводн) и обменная (рHсол) кислотность ионометрически, 

нитратный азот (N-NO3) дисульфофеноловым методом в модификации 

Шаркова и аммонийный азот (N-NH4) с реактивом Несслера, подвижный 

фосфор (Р2О5) и обменный калий (К2О) по Кирсанову. Для оценки условий 

питания растений гороха во время вегетации определили балл 

обеспеченности азотом по методу тканевой диагностики. Провели учет 

продуктивности биомассы гороха в фазу ветвления. Полученные результаты 

статистически обработали.  

Результаты исследований. Содержание серы в агроценозах является 

одним из важнейших показателей плодородия почв, следовательно, влияет 

на формирование биологической массы растений [1, с. 60]. Результаты учета 

продуктивности биомассы гороха, проведенные в фазу ветвления, 

представлены в таблице 1. Установлено, что практически на всех вариантах 

внесения обогащенных удобрений отмечена статистически достоверная 

прибавка зеленой массы растений гороха (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Биологическая масса растений гороха сорта Радомир (г/ сосуд) 

Вариант  Повторности Среднее Прибавк

а 1 2 3 4 

Контроль, без удобрений  4,89 5,09 5,15 5,12 5,06 - 

Аммонийная селитра 

стандартная 

5,12 5,10 5,21 5,15 5,14 0,08 

Аммонийная селитра 

кальцинированная 

5,06 5,13 4,95 5,54 5,17 0,11 

Калийная селитра 5,52 5,27 5,51 5,54 5,46 0,40 

Сульфат аммония, 

обогащенный азотом и серой 

5,46 5,53 5,27 5,38 5,41 0,35 

Сульфат аммония с гуматом 

калия 

5,61 5,21 5,68 5,44 5,48 0,42 

Нитроаммофоска с серой 5,00 5,07 5,27 4,86 5,05 - 0,01 

НСР0,5 0,23 
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Следует отметить, что на эффективность серосодержащих удобрений 

большое влияние оказывают погодные условия, особенно температурный 

режим. Эффективность серосодержащих удобрений лучше проявляется при 

пониженных температурах, что для условий Сибири является очень важным. 

Экспозиция опыта и учет продуктивности растений был проведен в довольно 

раннюю фазу развития растений, которые не достигли еще максимальной 

способности поглощать питательные вещества почвы и удобрений. В связи с 

этим можно прогнозировать дальнейшую активизацию усвоения 

питательных веществ, внесенных с новыми видами обогащенных удобрений, 

и увеличение продуктивности этой культуры. 

Тканевая диагностика позволяет определить по показателям самого 

растения степень его обеспеченности питательными веществами в процессе 

формирования продукции (табл. 2). Балл обеспеченности растений гороха 

азотом был определен в фазу ветвления.  

Из данных таблицы 2 следует, что растения гороха сорта Радомир на 

всех вариантах опыта имеют высокую обеспеченность азотом. При внесении 

всех видов удобрений балл обеспеченности растений азотом в основном 

повышается, особенно на вариантах с аммонийной селитрой стандартной и 

нитроаммофоской, обогащенной серой. Этот вариант обеспечивает 

многоэлементное сбалансированное питание за счет химического состава 

данного комплексного удобрения.  

 

Таблица 2  

Балл обеспеченности азотом растений гороха сорта Радомир 

Вариант  Повторности Среднее 

1 2 3 4 

Контроль, без удобрений  5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 

Аммонийная селитра 

стандартная 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,9 

Аммонийная селитра 

кальцинированная 

6,0 5,0 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,9 

Калийная селитра 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 6,0 4,0 5,0 5,2 

Сульфат аммония, 

обогащенный азотом и 

серой 

6,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,1 

Сульфат аммония с 

гуматом калия 

5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 

Нитроаммофоска с серой 6,0 5,0 6,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 
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Обеспеченность почвы основными питательными элементами является 

важнейшим показателем оценки условий питания растений (табл. 3) 

[4, с. 18].  

 

Таблица 3 

Агрохимические показатели серой лесной почвы 

 

Из таблицы 3 видно, что после экспозиции опыта на удобренных 

вариантах в сравнении с контролем произошло увеличение как 

аммонийного, так и нитратного азота. Также наблюдается преобладание 

аммонийного азота над нитратной формой, что является весьма 

положительным моментом при возделывании гороха. Обеспеченность 

подвижным фосфором почти на всех вариантах низкая, а обменным калием 

высокая. Как известно, агросерые почвы обычно имеют низкое содержание 

усвояемых соединений азота за счет слабой нитрификационной способности, 

а также невысокое содержание подвижного фосфора и обменного калия 

[5, с. 74]. 

В опыте наибольший эффект повышения величины рН водной 

вытяжки и снижения кислотности почвы установлен при внесении калийной 

селитры и нитроаммофоски с серой. Однако на всех вариантах опыта 

величина как актуальной, так и обменной кислотности имеет среднекислый 

уровень рН, что является характерным свойством почвы опыта и 

практически не изменяется под влиянием удобрений. Это доказывает 

экологическую безопасность изучаемых удобрений при их внесении под 

горох на агросерой почвы. 

Вариант 
pH N- NO3 N - NН4 Р2О5 К2О 

H2O KCl мг/ кг почвы 

Контроль, без удобрений 4,9 4,6 2,3 6,2 209 519 

Аммонийная селитра стандартная 4,9 4,5 1,9 6,9 214 294 

Аммонийная селитра 

кальцинированная 

5,0 4,5 5,7 7,3 193 388 

Калийная селитра 5,2 4,6 7,4 7,7 180 353 

Сульфат аммония, обогащенная 

азотом и серой 

5,0 4,6 5,5 7,7 188 278 

Сульфат аммония  с гуматом 

калия 

5,0 4,6 4,3 6,0 176 378 

Нитроаммофоска с серой 5,1 4,6 1,3 8,0 187 308 
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Таким образом, выявлено повышение содержания нитратного азота в 

клеточном соке растений гороха при внесении всех видов удобрений, что 

является положительным фактором оптимального питания в начальный 

период роста, обеспечивающим формирование высоких уровней 

продуктивности растений. Внесение удобрений повлекло за собой 

повышение продуктивности гороха практически на всех вариантах опыта. 

Наиболее эффективным по величине прибавки продуктивности зеленой 

массы гороха был вариант с внесением сульфата аммония с гуматом калия, 

калийной селитры и сульфата аммония, обогащенного азотом и серой. Эти 

удобрения обеспечивают оптимальное физиологически сбалансированное 

питание растений и показывают свою агрономическую эффективность и 

экологическую безопасность. 
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исследовательской работы, в которой рассматривается одна из форм  

изучения разнообразия флоры и фауны в сочетании с санаторно-курортным 

лечением – экологический терренкур. 
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of the forms of studying diversity of flora and fauna combined with sanatorium – 
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Введение. Каждый человек должен чувствовать любовь к природе, 

уважение ко всему живому, предвидеть последствия своего поведения в 

природной среде. Для того чтобы охранять природу и ее обитателей, надо их 

знать и любить. Человек должен беречь в первую очередь ту природу, 

которая его непосредственно окружает. 

Одной из эффективных форм работы по изучению экологии является 

непосредственное общение с природой, в ходе которого развивается 
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наблюдательность, пробуждается интерес к изучению конкретных 

экологических вопросов.  

Терренкур – метод санаторно-курортного лечения, 

предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных 

прогулок по определенным размеченным маршрутам. Этот метод развивает 

выносливость, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания, стимулирует обмен веществ, нервную активность, а также 

тренирует мышцы конечностей, туловища [1, с.1]. 

Актуальность: Московском район города Минска богат своими 

достопримечательностями. Одной из таких является парк отдыха горожан 

имени Михаила Яковлевича Павлова. Очевидно, что прогулки можно 

проводить в этом парке и заодно  узнать историю создания парка, а также 

изучить видовой состав растений, произрастающих здесь.  

Цель: разработать маршрут экологической тропы, изучить видовое 

разнообразие растений парка имени М. Я. Павлова в Московском районе 

города Минска 

Задачи: 

1. Изучить литературу по заданной тематике. 

2. Определить пользу экологического терренкура для здоровья 

учащихся. 

3. Разработать маршрут экологической прогулки определенной 

протяженности и темпа. 

4. Изучить видовое разнообразие растений парка. 

5. Обобщить полученный материал и сделать выводы. 

Объект исследования: процесс организации работы в разработке 

маршрута экологической тропы и работы в изучении видового разнообразия 

растений парка имени   М. Я. Павлова 

Предмет исследования: парк имени М. Я. Павлова в Московском 

районе города Минска. 

Гипотеза: внедрение в процесс обучения экологического терренкура 

будет способствовать укреплению здоровья учащихся, а также 

формированию чувства прекрасного, гармонии человека и природы, 

воспитанию бережного отношения к природе. 

Методы исследования: изучение литературы, наблюдение, фото-

фиксация, опыт, описание, анализ, обобщение. 

Основная часть. Парк имени М. Я. Павлова на сегодняшний день 

является зоной отдыха горожан Московского района. Он расположен в юго-
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западной части Минска между микрорайонами Юго-Запад, Малиновка и 

Брилевичи [2, с.156]. Церемония открытия и присвоения парку имени 

М.Я. Павлова с участием руководства Минского исполнительного 

городского комитета, Минского городского Совета депутатов состоялась в 

день 60-летия Михаила Яковлевича Павлова 1 сентября 2012 года. 

До присвоения имени Павлова парк в народе называли Мухлей [3, с.1]. 

Здесь можно не только подышать свежим воздухом, но и покататься на 

велосипедах и роликовых коньках. Многие занимаются любительской 

рыбалкой. На спортивной площадке можно укрепить свое здоровье. Для 

детей построили детскую площадку. Есть и старые развалины, где можно 

побродить и представить себя в средневековье (фото 1). 

 

 
 

Фото 1. Парк имени М.Я. Павлова – зона отдыха горожан 

 

Государственное учреждение образования «Гимназия № 192 

г. Минска» расположено вблизи территории парка. Это позволяет проводить 

учебные занятия по физической культуре в течение всего учебного года. 

Учащиеся не только заботятся о своем здоровье, но и интересуются фактами 

создания парка, а также хотят получить сведения о видовом составе 

растений, произрастающих в парке, и представителях фауны.  

Следует отметить, что по медицинским показателям отдельной 

категории учащихся 1-11 классов были рекомендованы дыхательные 

упражнения и ходьба для поддержания сердечно-сосудистой системы. Это в 

свою очередь позволило определить пользу экологического терренкура для  

здоровья молодой нации. 
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Одна из задач - разработать маршрут экологической тропы, так чтобы 

и укрепить свое здоровье, и отдохнуть, и с пользой провести время (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Маршрут экологической тропы 

 

Маршрут пролегал от Государственного учреждения образования 

«Гимназии №192 г. Минска» через тополевую аллею, далее спортивную 

площадку. По велодорожке вдоль реки Лошица к липовым и дубовым 

аллеям. Следует отметить, что данный маршрут был пройден с 

определенным темпом (медленный – 60-80 шагов в минуту или средний – 

80-100 шагов в минуту) и с учетом дыхательных упражнений (на ровной 

местности: 2-4 шага – вдох и на 3-5 шагов – выдох, при подъеме: 2-3 шага – 

вдох и на 3-4 шага – выдох), что является обязательным условием для 

укрепления здоровья. Протяженность маршрута составляла 1500- 2000 м 

(фото 2-3). 
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Фото 2. Тополевая аллея                     Фото 3. Дубовая аллея 

 

При прохождении маршрута учащимися изучался видовой состав 

растений, а также производилась фотосъемка. 

Чтобы описать растения и соотнести их по семействам, было решено 

воспользоваться словарем по систематике и консультацией биолога. 

Ребятами старших классов описано 16 семейств деревьев [4], которые 

представлены как группировками, например дуб, ель, липы, тополя, так и 

отдельными экземплярами. Среди кустарников чаще встречаются спирея, 

шиповник, рябина и отдельные экземпляры барбариса. Произрастают и 

многолетние травы. И кустарники, и травы распределены по семействам с 

использованием систематических характеристик [5,6]. Часть из них 

используется для создания цветочных клумб в местах отдыха горожан (фото 

4-7, таблица 1-3). 

 

   
 

Фото 4. Белоствольные березы        Фото 5. Украшение реки – ива 
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Таблица 1 

Классификация кустарников 

№ 

п/п 

Семейство Название Обилие 

1. Семейство Розоцветные - 

Rosaceae 

Спирея японская – Spiraea 

japonica 

+ 

2.  Семейство Розоцветные - 

Rosaceae 

Шиповник собачий – 

Rosa canina 

+ 

3. Семейство Розоцветные - 

Rosaceae 

Рябина обыкновенная – 

sohbus aucuparia 

+ 

4.  Семейство Барбарисовые - 

Berberidaceae 

Барбарис обыкновенный 

– berberis vulgaris 

Отдельные экземпляры (3-4) 

возле фонтана для создания 

цветочной композиции 

 

Таблица 2 

Классификация деревьев 

№ 

п/п 

Семейство Название Обилие 

1. Семейство Березовые - 

Betulaceae 

Береза повислая-Betula 

pendula 

+ 

2. Семейство Ивовые - 

Salicaceae 

Тополь - Populus + 

3.  Семейство Ивовые - 

Salicaceae 

Ива ломкая – Salix fragilis + 

4. Семейство Кипарисовые - 

Cupressaceae 

Туя - Thuja Отдельные 

экземпляры (3-4) 

5. Семейство Кленовые - 

Aceraceae 

Клен остролистный – Acer 

platanoides 

+ 

6. Семейство Конские каштаны 

- Hippocastanaceae 

Каштан конский – 

Aesculus hippocastanum 

+ 

7.  Семейство Липовые - 

Tiliaceae 

Липа сердцелистная- Tilia 

cordata 

+ 

8.  Семейство Маслинные - 

Oleaceae 

Ясень обыкновенный – 

Fraxinus exelsior 

Отдельные 

экземпляры (5-6) 

9. Семейство Сосновые - 

Pinaceae 

Сосна обыкновенная – 

Pinus silvestris 

Отдельные 

экземпляры (10) 

10. Семейство  Сосновые - 

Pinaceae 

Ель обыкновенная – Picea 

abies 

+ 

11. Семейство  Сосновые - 

Pinaceae 

Ель голубая или колючая – 

Picea pungens 

+ 

12. Семейство Буковые - 

Fagaceae 

Дуб черешчатый – Quercus 

robur 

+ 
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Продолжение таблицы 2 
 

13. Семейство Кленовые - 

Aceraceae 

Клен красный – Acer 

rubrum 

Отдельные 

экземпляры (4-5) 

14. Семейство Розоцветные - 

Rosaceae 

 Яблоня – Malus damesticus Отдельные 

экземпляры (6-8). 

На месте ранее 

существующего 

поддворья 

15.  Семейство Розовые - 

Rosaceae 

Алыча или слива 

растопыренная – Prunus 

cerasifera 

Отдельные 

экземпляры (2-3) 

16. Семейство Ореховые - 

Juglandaceae 

Грецкий орех – Juglans 

regia 

В экземпляре 1 

 

Таблица 3 

«Классификация многолетних трав» 

№ 

п/п 

Семейство Название Обилие 

1. Семейство 

Касатиковые - 

Iridaceae 

Ирис – Iris germanica  + произрастает вблизи воды 

2. Семейство Лилейные 

- Liliceae 

Лилейник – 

Hemerocallis 

lilioasphodelus 

+ Для создания композиций в 

местах отдыха горожан 

3. Семейство 

Губоцветные Labiatae 

Монарда двойчатая – 

Monarda didima 

 Отдельные экземпляры 

используются для создания 

цветочных клумб в местах 

отдыха горожан 

4. Семейство 

Губоцветные Labiatae 

Мелисса – Melissa 

officinalis 

Отдельные экземпляры 

используются для создания 

цветочных клумб в местах 

отдыха горожан 

5. Семейство 

Губоцветные Labiatae 

Живучка ползучая – 

Ajuga reptans 

Отдельные экземпляры 

используются для создания 

цветочных клумб в местах 

отдыха горожан 

6. Семейство 

Толстянковые - 

Crassulaceae 

Очиток Зибольда – 

Sedum sieboldii 

Отдельные экземпляры 

используются для создания 

цветочных клумб в местах 

отдыха горожан 

 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

268 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение таблицы 3 
 

7. Семейство Гвоздичные - 

Portulacaceae 

Гвоздика турецкая – dianthus 

barbatus 

Отдельные 

экземпляры 

8. Семейство Крапивные - 

Urticaceae 

 Крапива двудомная – Urtica 

dioica  

+ 

9. Семейство Гераниевые - 

Geraniaceae 

Герань лесная – Geranium 

silvaticum 

+ 

10. Семейство 

Подорожниковые- 

Plantaginaceae 

Подорожник большой – 

Plantago major 

+ 

11. Семейство 

Подорожниковые- 

Plantaginaceae 

Подорожник ланцетовидный – 

Plantago lanceolata 

+ 

12.  Семейство Мятликовые - 

Poaceae 

Мятлик обыкновенный – Poa 

trivialis 

+ 

13.  Семейство Бобовые - 

Fabaceae 

Клевер красный - Trifolium 

pratense 

+ 

14. Семейство Астровые - 

Matricaceae 

Ромашка непахучая – 

Matricaria inodora 

+ 

15.  Семейство Астровые - 

Asteraceae 

Пижма обыкновенная – 

Tanacetum vulgare 

+ 

16. Семейство Астровые - 

Asteraceae 

Одуванчик лекарственный – 

Taraxacum officinale 

+ 

17. Семейство Рогозовые -

Typhaceae 

Рогоз широколиственный – 

Typha latifolia 

+ 

18. Семейство Бобовые - 

Fabaceae 

Клевер ползучий - Trifolium 

repens 

+ 

 

     
 

Фото 6. Лилейник                               Фото 7. Спирея 
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Следует отметить, что в парке можно наблюдать не только за 

растениями, но и за животным миром. На реке Лошица плавают утки, 

лебеди, чайки. Встречаются голуби, вблизи берега реки можно встретить 

водных крыс. Рыбаки рассказывают о разнообразии представителей и 

подводного мира: встречаются караси, ротаны, плотва, окуни (фото 8). 

 

 

 

Фото 8. Река Лошица – место обитания птиц и подводных обитателей 

 

Экологический терренкур – это не только ходьба. Каждая прогулка 

позволяет узнать что-то новое. Можно изучать растительный и животный 

мир в различные сезоны года.  

Учащиеся гимназии №192 г. Минска согласились поучаствовать в 

апробации данной методики. Каждая прогулка проводилась в сочетании с 

экскурсионными играми для младших школьников. Ребятам старшего 

возраста было предложено составить гербарий растений, зарисовать части 

растений, изучить строение растительных организмов, сравнить особенности 

деревьев, кустарников и трав. Учащиеся также наблюдали и за организмами 

животного мира – голубями, утками, чайками. Сравнивали их, отмечали 

черты сходства и отличия. Это дало возможность узнать природный мир во 

всей своей красе, и такие предметы как «Человек и мир» и «Биология»  

изучаются учащимися с большим интересом. Тематика таких игр и заданий 

может быть любой (фото 9). 

 
 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

270 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Фото 9. Листья для гербария 

 

Следует отметить, что систематические прогулки в определенном 

темпе и определенной протяженности благоприятно сказываются и на 

здоровье учащихся. У ребят, у которых наблюдались физиологические 

изменения в работе сердечно-сосудистой системы, медицинским персоналом 

отмечается положительная динамика. Это еще раз доказывает тот факт, что 

экологический терренкур помогает укреплять сердечную мышцу и быть 

более выносливым. 

Но, наблюдая за растениями, ребятами были замечены и некоторые 

особенности, на которые необходимо обратить внимание: 

1) У молодых каштанов листья поражаются грибами, а стволы 

покрываются лишайником ксанторией; 

2) Река Лошица постепенно начинает зарастать рогозом; 

3) Люди загрязняют реку, выбрасывая в нее мусор и полиэтиленовые 

пакеты (фото 10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 10. Поражение стволов деревьев 
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Фото 11. Антропогенное загрязнение реки 

 

Поэтому, продвигаясь по экологической тропе, следует обращать 

внимание на охрану окружающей среды и объяснять ребятам, что только от 

молодого поколения зависит красота и чистота знаменитого парка. 

Заключение: В ходе проведенного исследования было выяснено, что 

экологический терренкур не только улучшает работу сердца и других систем 

органов, но и позволяет узнать много интересного об окружающем  мире. 

Выдвинутая гипотеза о том, что  внедрение в процесс обучения 

экологического терренкура будет способствовать укреплению здоровья 

учащихся и формированию чувства прекрасного, потверждена. 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. Разработан маршрут экологической тропы в парке имени 

М.Я. Павлова. 

2. Изучен видовой состав растительных сообществ, произрастающих в 

парке имени М.Я. Павлова. 

3. Подобран фотоматериал видового разнообразия растений. 

Природа не скрывает своих тайн от внимательного исследователя. 

Перед тем, кто неустанно бродит по залитым солнцем лугам, тенистым 

аллеям и влажным склонам оврагов, кто следит за утренним пробуждением 

цветов, покрытых серебристыми слезинками росы, раскрывается чудесная 

книга природы. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в попытке 

определить пользу экологического терренкура для здоровья учащихся и 

общения с живой природой. 
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Представленные в работе результаты исследования и фотоматериалы 

можно использовать для более углубленного изучения предметов 

естественного цикла. Данные материалы могут быть полезны учащимся, 

учителям, классным руководителям. В этом заключается практическая 

значимость работы. 
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Аннотация: для ветеринарно-санитарных экспертов очень важно, 

какие консерванты добавляются в мясной фарш, чтобы консерванты не 

нанесли вред организму и не испортили вкусовые и зрительные ощущения. 

Первое что влияет на мясной фарш это окисление сырья в процессе 

переработки и хранения. Применение экстрактов должно снизить этот 

процесс, так как при измельчении мясного сырья микроорганизмы с 

поверхности перемешиваются и равномерно распределяются в фарше. 

А обработка высокими температурами невозможна, так как продукт 

выпускается в виде полуфабриката. 

Ключевые слова: Ветеринарно-санитарная оценка, биологическая 

безопасность, окислительные процессы, органолептическая оценка, 

перекисное число, водородное число, бактериологическая оценка. 

 

VETERINARY AND SANITARY ASSESSMENT OF MINCED MEAT 

WITH THE ADDITION OF PLANT EXTRACTS 

 

Mishina Anastasia Andreevna 

Scientific supervisor: Satyukova Lyudmila Pavlovna  

Ph.D. Associate Professor 

 

Abstract: it is also important for veterinary and sanitary experts that 

preservatives do not harm the body and do not spoil the taste and visual 

sensations. The first thing that affects minced meat is the oxidation of raw 

materials during processing and storage. The use of extracts should reduce this 

process, since when grinding meat raw materials, microbes from the surface are 
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mixed and evenly distributed in the minced meat. And processing with high 

temperatures is impossible, since the product is produced in the form of a semi-

finished product. 

Key words: Veterinary and sanitary assessment, biological safety, oxidative 

processes, organoleptic assessment, peroxide number, hydrogen number, 

bacteriological assessment. 

 

С экономической точки зрения и с точки зрения требований к 

безопасности продукта, необходимо оценивать необходимость добавления 

добавок, важно чтобы разработанная рецептура с использованием 

консервантов не портила продукт, а только влияла на повышение требуемых 

качеств, повышала срок годности и препятствовала процессам окисления. 

Потому, как если даже консерванты не нанесут вред организму потребителя, 

а их внесение не будет оправдано изменением показателей, средства на 

изготовление и исследования будут потрачены в пустую, в условиях 

больших заводов такие траты предусмотрены, они специально проводят 

исследования, даже если продукт не будет впоследствии выпущен. 

Совершенствование рецептур посредством добавления различных добавок, 

которые нацелены сохранять дольше качества продуктов, один из самых 

распространѐнных методов повышения качества продуктов. Добавки имеют 

различные свойства, например, такие как антиокисление.  

Вносятся они в очень маленьких количествах, из-за этого можно 

предположить, что они не способны нанести вред организму, к тому же все 

экстракты, которые добавляют высшего качества, а их соотношение к 

мясному сырью очень мало, примерно 0,005 – 0,05 гр. на 100 кг мяса                    

[1, с. 376]. Технология изготовления мясных фаршей позволят сохранить 

почти весь химический состав биологических веществ, сохранившийся в 

мясном сырье. Соотношение жира и мяса варьируется от вида животного, из 

которого готовят фарш, позволяя покрыть все потребности человеческого 

организма в белке и жирах.  

Фарш, получается, из-за наличия жира не сухой, но и не слишком 

жирным. Консистенция идеальна для сохранения всех биологически 

активных веществ, а также вкусовых и ароматических свойств. 

В свином мясе содержатся такие незаменимые белки как коллаген и 

эластин. Свиной жир содержит полноценные жирные кислоты, а также 
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холестерин. Содержится все незаменимые аминокислоты, водорастворимые 

и жирорастворимые витамины, минеральные вещества, такие как фосфор, 

магний, цинк и другие, необходимые для полноценного питания организма, 

как растущего, взрослого и пожилого. Потребление свиного фарша способно 

повысить сопротивляемость организма инфекциям, а также хорошо утоляет 

голод на длительное время [2, с. 309]. 

В процессе холодильного хранения мяса начинают свою активность 

психрофильные и мезофильные микроорганизмы, даже после их отмирания 

остаются некоторые организмы. Наиболее жестко следят за наличием 

патогенных микроорганизмов, таких как сальмонеллы. От их наличия или 

отсутствия может решаться вопрос, куда отправить мясо. Также большую 

угрозу несут листерии, конкретно Listeria monocytogenes, они отличаются 

высокой выживаемостью в основном за счет отсутствия потребности в 

кислороде [3, с. 7]. Все микроорганизмы в большом количестве несут не 

только угрозу организму потребителя, загрязнѐные предприятия, но еще они 

ускоряют процессы распада белков сырья. То есть бактериологической 

порче продуктов и сырья [4, с. 367]. 

Употребление такого продукта, даже на начальной стадии порчи 

может привести к сильной интоксикации организма. Образование 

токсикологических веществ происходит из-за распада белков. 

Соответственно при образовании веществ, распаде белков и размножении 

микроорганизмов происходит уменьшение сроков годности продуктов и 

снижения выручки предприятия за счет выбраковки сырья. Так же 

происходит процесс окисления гемоглобина, который влияет на 

интенсивность окраски мяса, в оксигемоглобин и снижение окраски, что 

отражается на качестве [5, с. 46-57]. 

Еще при холодильном хранении происходит влияние на процессы в 

жире, он подвергается процессам окисления высших жиров до низших, 

например, до кетонов, альдегидов и перекисей. Они имеют прямое влияние 

на изменения перекисного числа, и изменение рН мяса. Тем самым ускоряя 

его окислительную порчу и снижение качества сырья и продуктов. 

Прогорклость основной порок продуктов и сырья, содержащих жиры, 

изменение цвета, запаха и вкуса имеют существенное влияние на качество 

продукции, уменьшение сроков годности и что ведет к выбраковке 

продукции.  
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На окислительные процессы влияют внешние факторы воздействия на 

животных, стресс, наличие света, воды, температура и прочее [6, с. 407]. 

Для проведения исследований был выработан свиной фарш на 

производственной линии Черкизовского Мясокомбината, на этапе 

перемешивания были добавлены различные растительные экстракты в 

разные порции мяса. Контрольными точками для определения физико-

химических и микробиологических показателей стали 1, 4, 11 и 14 сутки. 

Срок годности полуфабриката 14 суток [7, с. 127]. 

В конечном итоге образцы были пронумерованы: 

Образец № 1 – Контрольной образец без добавления экстрактов; 

Образец № 2 – Фарш с добавлением экстракта зелѐного чая; 

Образец № 3 – Фарш с добавлением экстракта розмарина. 

Ниже (таб. 1) приведены данные об изменении концентрации 

водородных ионов в период хранения полуфабриката в охлажденном 

состоянии. 

 

Таблица 1 

Значение концентрации водородных ионов в период хранения 

Значения pH  

 
1 сутки 4 сутки 11 сутки 14 сутки 

Зеленый чай 5,91 5,93 5,93 5,95 

Розмарин 5,88 5,95 5,96 6 

Контрольный 

образец 5,95 5,98 5,99 6,02 

 

Уже по данным в таблице можно предположить, что рН фаршей и рН 

экстрактов растительного происхождения очень близки, поэтому они 

препятствуют окислительным процессам, которые начинаются с повышения 

водородного показателя. 
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Рис. 1. Значение концентрации водородных ионов в период хранения 

 

Вывод (рис. 1): рН экстрактов очень близок к рН фарша, разница не 

большая примерно 0,07. Поэтому при добавлении экстрактов было 

зафиксировано отсутствие начала окислительной порчи на четырнадцатые 

сутки, в сравнении с контрольным образцом. 

По результатам выше экстракт зеленого чая обладает наибольшей 

антиоксидантной активностью. 

Перекисное число напрямую связано с окислительной порчей жиров, 

про-исходит взаимодействие субстрата с кислородом, в итоге образуются 

перекисные соединения, которые уже вступают в реакцию с белками и 

жирами продуктов. Из-за изменения перекисного и водородного числа, то 

есть увеличение рН и количества перекисей в продукте ускоряются 

процессы протеолитического и липолитического характера, и даже низкая 

температура в холодильнике (+4 С) не сможет прекратить окислению, только 

его замедлить. Это существенно влияет на срок годности продуктов, 

уменьшая его. Поэтому необходимо провести исследование на определения 

и подсчет перекисного числа и проверить проявят ли свои антиоксидантные 

способности растительные экстракты [8, с. 704]. 

Результаты изменений перекисного числа приведены в (таб.2) и на 

(рис. 2) 
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Таблица 2 

Результаты перекисного числа в образцах фаршей 

Значения перекисного числа, ммоль акт. O2 

Образец 1 сутки 4 сутки 11 сутки 14 сутки 

Зеленый чай 0 0,002 0,0046 0,012 

Розмарин 0 0,002 0,0076 0,03 

Контрольный 

образец 0 0,0046 0,061 0,0846 

 

 
 

Рис. 2. График изменения перекисного числа в образцах фарша свиного 

 

По результатам отображенных в (таб. 2 и рис. 2), вывод получается 

такой: применение растительных экстрактов с антиоксидантными 

свойствами, приведет к тому, что перекисное число будет значительно 

меньше, чем у продуктов без них. Как на примере с контрольным образцом, 

перекисное число резко пошло вверх и из-за этого к 14 суткам произошла 

окислительная порча, появился кислый запах, цвет стал серо-желтым, и 

консистенция стала мазеобразной. Употреблять такой продукт опасно для 

жизни. 

Так же важным показателем для продуктов животного происхождения 

является бактериологическая обсемененность. Поэтому было проведено 
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исследование на определение: КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы, плесени и 

листерии. [9,10,11]. 

Результаты отображены ниже в (таб. 3 и рис. 3) 

 

Таблица 3 

Учет посевов и подсчет колоний микроорганизмов свиного фарша 
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Рис. 3. Учет результатов изменение количества микроорганизмов 

в образцах в сутках 

 

На основании результатов в таб. 3, наилучший результата по 

сдерживанию роста микроорганизмов показал образец с добавлением 

экстракта зелѐного чая. Так же видно, что образец без добавления экстрактов 

к четырнадцатым суткам резко превысил нормы, что может повлиять на 

развитие патогенных микроорганизмов и в дальнейшем привести к 

микробной порче, заражению цеха или даже отравлениям потребителей.  

Плесневые грибы и дрожжи обнаружены не были. Это хороший 

показатель не столько загрязненности продукта, сколько соблюдение 

санитарно-гигиенических требований на производстве. 

Вывод: 

• Физико-химические показатели (водородный и перекисный 

показатели) при использовании растительных экстрактов были стабильны, 

разница в величине рН была не существенной и составила 0,07. Разница в 

величине перекисного числа составила 0,04. При токсикологическом 

исследовании показатели были зафиксированы отрицательные у всех 

образцов, поэтому можно сделать вывод, что продукт чист в 

токсикологическом отношении;  
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• Проведенные исследование показали, что при использовании 

растительных экстрактов в мясном фарше количество МАФАнМ не 

превышала норму по документам, наилучший результат по сдерживанию 

микроорганизмов зафиксирован у образцов с добавлением зелѐного чая. 

Но были образцы, которые давали положительный рост на бактерий ГКП, 

такие результаты у образцов с добавлением розмарина на 11 сутки и 

контрольного образца на 11 и 14 сутки. 
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Аннотация: Рыба и рыбопродукты очень полезны для человеческого 

организма. Мясо рыбы отличается высокой пищевой ценностью, поэтому 

рыбные блюда широко используются в повседневном рационе, в детском и 

диетическом питании. Рыба и морепродукты содержат функциональные 

компоненты, которых нет в наземных организмах. Изучение 

потребительских предпочтений - основная цель данной статьи. 
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Abstract: Fish and fish products are very useful for the human body. Fish 

meat has a high nutritional value, so fish dishes are widely used in the daily diet, 

in children's and diet food. Fish and seafood contain functional components that 

are not found in terrestrial organisms. The study of consumer preferences is the 

main purpose of this article. 
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Рыба и морепродукты являются ценнейшими продуктами, которые 

человек использует в своем рационе. Химический состав мяса рыб очень 

разнообразны по составу, но по количеству они находятся всего в пределах 

1,2–1,5%. Морская  рыба обладает особенно богатым минеральным 
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составом, поскольку почти все известные нам минералы содержатся в 

морской воде. Рыба избирательно накапливает минералы из среды обитания 

в своем теле и органах. Преобладающие минералы рыбы: макроэлементы — 

натрий, калий, хлор, кальций, фосфор, магний, сера, микроэлементы - йод, 

медь, железо, марганец, бром, алюминий, фтор; ультрамикроэлементы: цинк, 

кобальт, стронций, уран. Минералы представлены ионами, солями в составе 

белков, витаминов, ферментов, гормонов. Сложные белки (протеиды) в 

своем составе имеют фосфор, железо, кальций, магний, калий, натрий, серу и 

др. Комплексные ферменты из группы протезов содержат микроэлементы 

(медь, железо, марганец и др.), что резко активизирует их биохимическую 

активность. Многие витамины, особенно группы В, гормоны также 

включают микро- и ультрамикроэлементы [2, с. 8]. Морская рыба  богата 

йодом. Витамины содержатся в различных частях и органах рыбы. 

Жирорастворимые витамины (A, D, K) преобладают в тех частях и органах, 

где накапливаются жиры. Это в первую очередь печень. Рыбий жир 

содержит незаменимые жирные кислоты (линоленовую, арахидоновую), 

которые вместе образуют витамин F. Из водорастворимых витаминов в 

мышечной ткани было достаточное содержание витаминов В1 (тиамин) и В2 

(рибофлавин). Внутренние органы рыбы содержат витамин В12, который 

является катализатором кроветворения, отсутствие которого может привести 

к злокачественной анемии [3, с. 71]. 

Различные полезные эффекты морепродуктов в первую очередь 

связаны с n-3 ПНЖК, такими как ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК 

(декозагексаеновая кислота). Морские организмы были идентифицированы 

как единственные продукты, содержащие естественно большое количество 

этих жирных кислот. Это связано с тем, что в морском фитопланктоне 

высокое соотношение ЭПК и ДГК, и поэтому эти жирные кислоты 

накапливаются в пищевой цепи. Общее содержание ЭПК и ДГК в рыбе 

варьируется в зависимости от вида рыбы и среды ее обитания. Доля n-3 

ПНЖК в мышцах рыб выше в жирной рыбе, такой как скумбрия, сельдь и 

лосось, чем в нежирной рыбе, такой как треска, пикша и палтус. Кроме того, 

моллюски, такие как крабы, креветки и омары, имеют низкий уровень n-3 

ПНЖК (Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты) [1, с.14]. 

Перечень морепродуктов, добываемых в Японском море очень велик, 

все они присутствуют на прилавках специализированных магазинов и 

супермаркетов в Приморском крае, остановимся на ряде из них.  
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Краб 

Среди множество видов крабов наиболее ценными являются 

камчатский краб и близкие к нему синий и равношипый крабы. Помимо этих 

крупных крабов добывают несколько мелких видов крабов: краб-стригун, 

колючий, волосатый крабы и др. За рубежом добывают также 

тихоокеанского прибрежного краба, атлантического голубого и еще 

несколько видов. В нашей стране крабов в основном добывают на Дальнем 

Востоке и в Баренцевом море. 

Морской еж 

Эти иглокожие весьма ценны, за счет икры, которая богата 

микроэлементами. Кроме пищевых целей данный продукт активно 

используется в косметологии. 

Устрицы 

Дальневосточные устрицы характеризуются большим размером. Они 

более безопасны в паразитарном плане, так как холодная вода, в которой 

устрицы обитают большую часть времени, является для них естественной 

защитой. Устрицы имеют высокую питательную ценность и высокое 

содержание железа, меди и йода. 

Спизула 

Этот моллюск, по вкусу очень напоминает куриное филе, 

легкоусвояем, имеет высокое содержание углеводов, а также жизненно 

важных макро- и микроэлементов и практически все необходимые 

аминокислоты. 

Гребешок 

Нежное и вкусное мясо морского гребешка состоит из 

высококачественного белка, который содержит незаменимые аминокислоты, 

жиров, воды, множества ценных минеральных элементов.  Гребешок богат 

кальцием, хромом, никелем, железом. В нем также имеется хлор, сера, 

молибден, цинк, витамины группы В и существенное количество йода. 

Скромная порция моллюсков обеспечивает человеческому организму 

суточную норму таких элементов, как тиамин и рибофлавин, железо и йод. 

При этом калорийность морского гребешка невелика – всего 88 кКал на 100 

граммов филе [4, с. 40]. 

Трубач 

Морской трубач — брюхоногий хищный моллюск из одноименного 

семейства Трубачи. Обладают красивой раковиной, мясо моллюска нежной 

структуры, с приятным ароматом и богатым химическим составом.  
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Мидии 

Дальневосточные мидии крупные, в составе более высокое содержание 

йода, селена и натрия. 

Креветки 

Характеризуются множеством форм и размеров. Мясо креветок  

зависит от среды  их обитания. Сырыми можно есть только глубоководные 

ама эби и ботан. Их отличают от собратьев по цвету икры. У глубоководных 

видов она синего цвета. Они, как и другие морепродукты, богаты 

легкоусвояемым белком, источник витамина D ,йода, меди и кобальта 

[2, с. 104].  

Кальмар 

Кальмар ценят за питательность и содержание незаменимых 

аминокислот. По их содержанию кальмар намного превосходит говядину и 

курицу. Среди морепродуктов кальмар – лидер по содержанию калия, 

необходимого для укрепления сердечной мышцы [2, с. 105].  

Все продукты моря должны соответствовать показателям качества, он 

проходят органолептические, микробиологические, паразитологические 

исследования [5, с. 149]. По статистике и проведенному нами опросу, в 

котором участвовало 60 покупателей разного возраста, наиболее часто 

покупаемыми морепродуктами считаются: кальмар Дальневосточный, его 

покупают 89% респондентов, сельдь, навага ворошенка, корюшка зубатка, 

камбала палтусовая, горбуша, кета, нерка, креветка северная (от 57 до 92 % 

опрошенных респондентов часто приобретают данные морепродукты). Реже 

всего респондентами приобретаются трубач (1,7%), устрицы, морские ежи - 

не более 2% респондентов, это связано с очень высокой стоимостью данных 

продуктов. 

Некоторые респонденты отдают предпочтение пресервам и 

полуфабрикатам из рыбы, таким как матье из сельди, рыбные котлеты, 

морское ассорти и др. Основными критериями при выборе морепродукции 

являются прежде всего цена, производитель, вкусовые предпочтения, 

качество продукта. 
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Аннотация. Среди деликатесных пищевых продуктов, выпускаемых 

предприятиями рыбной промышленности, уникальными 

органолептическими свойствами и высокой питательной ценностью 

характеризуется икра, имеющая стабильно высокий уровень потребления и 

являющаяся традиционным российским брендом. 

Известно, что консервирование икры только хлоридом натрия не 

обеспечивает необходимого микробиологического уровня безопасности при 

длительном хранении, а применение консервантов (буры, бензойнокислого 

натрия, бензойной кислоты, ее соли и некоторых других веществ) приводит 

к появлению токсичных веществ в готовой продукции. С 2009 года 

использование некоторых перечисленных консервантов запрещено 

(уротропин), в связи с чем перерабатывающим предприятиям рыбной 

промышленности стали предлагать широкий перечень консервантов, в том 

числе и иностранного производства, зачастую экспортируемых из стран с 

невысоким промышленным потенциалом, а следовательно, не прошедших в 

полном объеме необходимых санитарно-гигиенических испытаний. 

Ключевые слова: икра, сорбиновая кислота, бензойная кислота, 

Дезтин, консерванты, молочная кислота, уротропин, уксусная кислота, 

бензоат натрия, целлюлозные волокна. 
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Abstract. Among the delicacy foodstuffs produced by fish industry 

enterprises, caviar with its unique organoleptic properties and high nutritive value 

is characterized, having stably high consumption level and being a traditional 

Russian brand. 

It is known that preserving caviar with sodium chloride alone does not 

provide the necessary microbiological safety level during long-term storage, and 

the use of preservatives (borax, benzoic sodium, benzoic acid, its salt and some 

other substances) leads to the appearance of toxic substances in the finished 

product. Since 2009, the use of some of these preservatives is prohibited 

(urotropine), and in this regard, fish processing enterprises began to be offered a 

wide range of preservatives, including foreign-made, often exported from 

countries with low industrial potential, and therefore not fully passed the 

necessary sanitary and hygienic tests. 

Key words: Caviar, sorbic acid, benzoic acid, Desatin, preservatives, lactic 

acid, urotropine, acetic acid, sodium benzoate, cellulose fiber. 

 

Икра рыб содержит большое количество белка, из-за чего является 

хорошей питательной средой для микроорганизмов. Для того, чтобы 

последние не развивались в готовом продукте и не портили его качество, 

используют консерванты [5]. 

Консерванты обладают различным действием в конечном продукте. 

Собственно консерванты действуют на сами микроорганизмы, то есть 

разрушают клеточную мембрану, замедляют синтез белка и ферментативные 

процессы. К этой группе веществ относятся кислоты (сорбиновая, 

бензойная) и их соли, нитриты и некоторые другие. Они не влияют на 

органолептические свойства продукта и добавляются в очень малых 

количествах.  
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Существует группа консервирующих веществ, которая не влияет 

непосредственно на микроорганизмы, но влияет на среду их обитания, то 

есть меняет рН среды, активность воды или концентрацию кислорода. К ним 

относят поваренную соль, сахар, уксус и некоторые другие. Вещества из 

этой группы придают готовому продукту соленый, сладкий, кислый вкус, 

влияют на органолептические свойства продукта. Они добавляются в 

большем количестве, чем собственно консерванты. [1] 

Количество вносимого консерванта, а также стадия внесения в продукт 

влияет на эффективность его действия. Целесообразно внесение консерванта 

на начальной стадии развития микроорганизмов и в количестве, зависящем 

от степени загрязнения сырья.  

У каждого консерванта различный спектр действия. Одни вещества 

проявляют фунгистатическое действие, другие – бактерицидное. Сочетание 

этих групп дает более широкий спектр действия. Еще лучше применять 

консерванты в сочетании с физическими методами консервирования.  

Бензойная кислота плохо растворяется в воде, поэтому вы рыбной 

промышленности используют ее натриевую соль – бензоат натрия. Она 

имеет индекс Е211. Действие этого консерванта основано на подавлении 

жизнедеятельности бактерий уксусно - и маслянокислого брожения за счет 

замедления их обмена веществ.  

Природным источником собриновой кислоты является рябина, но в 

промышленных масштабах ее получают с помощью химического синтеза. 

Индекс Е200. Действие этого консерванта основано на блокировании 

ферментов микроорганизмов. Сорбиновая кислота подавляет рост некоторых 

бактерий, а также дрожжей и плесневых грибов.  

Чаще всего, бензоат натрия и сорбиновую кислоту используют в паре, 

для достижения наиболее выраженного консервирующего действия. 

Уксусная кислота – старый, но проверенный консервант. Принцип 

действия основан на снижении рН среды. При концентрации более 0,5% 

оказывает антимикробное действие, благодаря денатурации белка клеточной 

стенки микроорганизмов. Кроме того, уксусная кислота оказывает влияние 

на органолептические свойства продукта. [5] 

Молочная кислота – не оказывает бактерицидного действия. Принцип 

действия основан на снижение значения рН внутри клеток микроорганизмов, 

за счет диссоциации с выделением протонов. Молочную кислоту получают 

из сахаросодержащего сырья ферментативным путем.  
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Альгиновая кислота. Имеет индекс Е400. Ее получают из бурых 

морских водорослей, поэтому является натуральным консервантом. 

Альгиновая кислота способствует выведению солей тяжелого металла из 

организма человека. Ее даже разрешено использовать в производстве 

детского питания, как биологически активную добавку. Используется редко 

[2].  

Уротропин. Индекс Е239. Этот антимикробный препарат используется 

для лечения мочекаменных болезней животных. Уротропин широко 

использовался в рыбной промышленности благодаря хорошей 

растворимости и широкому спектру действия. Однако, с 1961 года он 

запрещен к применению в мире, а в России с 2010 года. Уротропин 

запретили, поскольку выяснилось, что он превращается в кислой среде 

желудка в сильнейший яд – формальдегид.  

Комплексная пищевая добавка Средство «Дезтин» (концентрат) 

представляет собой прозрачную жидкость от прозрачного белого до светло-

желтого цвета.[4] 

Содержит: 

 модифицированные волокна целлюлозы – 20 %,  

 кислота лимонная – 20 %,  

 соль йодированную – 1 %, 

 вода.  

Состав концентрата не содержит летучих компонентов, раствор 

испаряется при комнатной температуре вместе с водой.  

Добавка «Дезтин» предназначена только для внешней обработки. 

Средство для наружной обработки «Дезтин» обладает дезодорирующими 

свойствами, не фиксирует органические загрязнения, не портит 

обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани . 

Принцип и механизм действия добавки «Дезтин» 

Одно из основных особенностей инновационной разработки 

отечественных ученых является их не химический, а физический принцип 

воздействия на патогенную микрофлору в пищевых продуктах и сырье. 

В составе продуктов «Дезтин» – молекулы целлюлозы, 

модифицированные таким образом, что они приобретают соответствующий 

электростатический заряд, противоположный заряду клеток патогенных 

бактерий, грибов, вирусов. Затем части цепочки молекулярной сетки 

продукта обволакивают мембраны клеток микроорганизмов, замедляют, а 
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затем останавливают полностью их дыхание, препятствуют поступлению 

питания и не дают им возможности размножаться.  

Взаимодействие целлюлозных волокон  на молекулярном уровне. 

Мембраны всех микроорганизмов имеют электрический заряд, чаще всего 

отрицательный. Любая клетка дышит и питается за счет действия калий-

натриевого насоса: с одной стороны мембраны накапливается много ионов 

калия, с другой – натрия, затем белковая молекула «поворачивается» и 

«сбрасывает» одни ионы и «забирает» другие.  

Целлюлозное волокно в составе добавок «Дезтин» заряжено 

положительно и взаимодействует электростатически с мембранами клеток.  

Если разместить большую заряженную молекулу с одной из сторон 

мембраны (в нашем случае – целлюлозное волокно), то произойдет 

дисбаланс зарядов и обмен между ними будет невозможен.  

У бактерий, имеющих двойную клеточную стенку (пекарских 

дрожжей, например), такой насос размещен в каждой стенке, и «работают» 

они в противофазе. То есть, на первом шаге взаимодействия с целлюлозным 

волокном создаются разноименные заряды, а во время второй фазы 

произошло изменение зарядового знака, одноименные заряды мембраны и 

целлюлозы оттолкнулись, и молекула целлюлозы отошла от нее.  

Модифицированные целлюлозные волокна не подавляют лакто- и 

бифидобактерии. Более того, уничтожив вредную микросреду в продукте, 

содержащем «полезные» бактерии, «Дезтин» поддерживает и усиливает их 

активизацию и развитие. К ним относятся йогуртовые бактерии, пивные и 

хлебные дрожжи, молочнокислые бактерии и др. 

 Механизм действия «Дезтин» на жизнедеятельность организма 

человека или животных. Элементы добавки пребывают в организме человека 

около 6-8 часов в зависимости от естественных процессов и выходят, не 

усваиваясь, не разлагаясь. В нашем организме нет ферментов, разлагающих 

целлюлозу. Отсюда же становятся понятными и результаты исследований 

добавок на токсичность. Испытания на так называемую «летальную дозу» 

(LD50 или средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов 

испытуемой группы) на животных составила 8,5 грамм на кг живого веса, 

для сравнения у поваренной соли – 3,5 грамма.  

За счет свойств элементов, входящих в его состав, и их 

целенаправленной модификации, разработчикам линейки добавок «Дезтин» 

удалось сделать все препараты быстрорастворимыми в воде, этаноле, 



МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ - 2023 

 

294 
МЦНП «Новая наука» 

глицерине. Цепочки модифицированной целлюлозы сохраняют 

устойчивость при нагреве до 180 градусов. С, а также остаются эффективны 

при любом уровне рH и в белковой среде. 

Преимущества добавки «Дезтин»: 

1 Добавка используется только на поверхности и не попадает в объем 

продукта;  

2 Не является дезинфектантом/антисептиком, не содержит 

свободного хлора или НУК, поэтому не требует смывания;  

3 Экологически чистый продукт, не антибиотик или ферментный 

препарат, безвреден для людей и животных (можно проводить обработку в 

присутствии сотрудников, используя минимальные средства защиты – маска 

и перчатки);  

4 Не является аналогом зарубежных средств, полностью российская 

разработка;  

5 Низкая стоимость применения в пересчете на 1 кг готового 

продукта в натуральной оболочке/1 кв.м. помещения;  

6 Образует на поверхности продукта, тары или емкостей 

наноразмерную полимерную пленку, блокирующую развитие 

микроорганизмов, за счет чего обладает длительным эффектом;  

7 Эффективен при охлаждении и нагреве (от – 20 °C до + 180 °C). 

Обработку проводят рабочим раствором путем орошения или 

окунания готовой продукции, а также душирования или мелкодисперсного 

распыления в виде «холодного тумана» в камерах охлаждения.  

Время экспозиции (выдерживания продукции в рабочем растворе) – от 

нескольких секунд (при погружении) до 30 минут. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются актуальные этические 

проблемы, возникающие при трансплантации органов и тканей человека. 

Трансплантация приводит к противостоянию двух главных принципов 

биоэтики в работе врача: «не навреди» и «твори благо». Также представлены 

нравственные аспекты трансплантации, наводящие на необходимость 

осознания, а также выработку моральной позиции по отношению к 

этическим проблемам трансплантации.  

Ключевые слова:  трансплантация, биоэтика, мораль, нравственность, 

этика, донор.  

 

ETHICAL PROBLEMS OF TRANSPLANTATION 

 

Gallyamov Ilnur Shamilovich 

 

Abstract: this article reveals the actual ethical problems that arise during 

the transplantation of human organs and tissues. Transplantation leads to the 

confrontation of two main principles of bioethics in the work of a doctor: "do no 

harm" and "do good". The moral aspects of transplantation are also presented, 

suggesting the need for awareness, as well as the development of a moral position 

in relation to the ethical problems of transplantation. 

Key words: transplantation, bioethics, morality, ethics, donor. 

 

В 1954 году в больнице Бостона была успешно проведена первая в 

мире трансплантация почки однояйцевым близнецам, что открыло новую 

эру трансплантации органов. В СССР успешная трансплантация была 

проведена Б.В. Петровским в 1965 году. В области трансплантации органов 

и тканей существует множество этических проблем и противоречий, 

которые могут ограничивать развитие трансплантологии. Процесс 

трансплантации органов включает в себя двух субъектов: донора, человека, 
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который предоставляет пересаженный орган, и реципиента, человека, 

который получает пересаженный орган. Следовательно, с точки зрения 

донора-реципиента, трансплантацию органов можно разделить на 

аутотрансплантацию органов, аллогенную трансплантацию органов и 

ксеногенную трансплантацию органов. Данная статья представляет собой 

исследование аллогенной трансплантации органов [1, с. 597].  

Как мы все знаем, право на жизнь является наиболее 

фундаментальным правом физических лиц. Уважение к жизни является 

отправной точкой всей социальной жизни и практической деятельности 

людей. Жизнь - это эталон общественной морали и основа всех человеческих 

ценностей. Когда жизнь исчезает, ценности, которые рождаются вместе с 

ней, также исчезают. Теория святости жизни утверждает, что человеческая 

жизнь является высшей, священной и неприкосновенной. Жизнь бесценна, и 

принцип уважения к жизни является первым законом действия в сфере 

здравоохранения. Таким образом, принцип уважения к жизни является 

основным принципом, который должен соблюдаться при трансплантации 

органов. 

Как спасательный способ лечения, трансплантация органов направлена 

на спасение жизни пациентов и восстановление их здоровья. 

Целью данного исследования является анализ и изучение этических 

проблем трансплантации. 

Материалы и методы исследования: обзор и анализ литературы, 

публикаций и статей трансплантации органов и тканей человека.   

В процессе трансплантации органов принцип уважения к жизни 

является высшим принципом. Когда другие этические принципы вступают в 

противоречие с принципом уважения к жизни, мы должны ставить уважение 

к жизни на первое место. Поэтому при трансплантации органов одинаково 

уважаются жизни как донора, так и реципиента. 

Отрицать принцип уважения к жизни - значит бездушно пренебрегать 

смыслом человеческого существования. Если общество не уважает жизнь, но 

высоко отзывается о других этических принципах, то моральная система, 

установленная этим обществом, будет всего лишь воздушным замком. 

Принцип "не навреди" означает, что при трансплантации органов, с 

одной стороны, следует избегать или максимально уменьшить вред донору и 

реципиенту, чтобы свести его к минимуму. С другой стороны, должны быть 

приняты соответствующие меры, чтобы принести пользу обеим сторонам и 
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максимизировать выгоды для обеих сторон. Более того, трансплантация 

органов должна быть операцией, при которой выгоды для обеих сторон 

перевешивают риски. 

Трансплантация органов начинается с целью лечения заболеваний 

органов. Для реципиентов трансплантация органов дает им шанс и надежду 

на выживание и восстанавливает их физическое здоровье. Что касается 

доноров, то они получают психологическое удовлетворение и счастье, 

достигая альтруизма и личных интересов. Однако во время процедуры 

трансплантации органов им неизбежно будет причинен некоторый вред, 

даже причиняющий непоправимый ущерб здоровью. Как доноры, так и 

реципиенты должны сталкиваться с операционными рисками, а также с 

послеоперационными осложнениями. 

В отличие от других медицинских процедур, трансплантация органов 

связана как с безопасностью жизни, так и со здоровьем донора и реципиента. 

Поэтому перед трансплантацией следует провести оценку риска процедуры, 

чтобы исключить факторы, которые могут представлять опасность как для 

донора, так и для реципиента. Трансплантация органов должна проводиться 

только тогда, когда выгоды как для донора, так и для реципиента 

перевешивают риски. Другими словами, трансплантация органов должна 

осуществляться исходя из предпосылки, что качество выживания и качество 

жизни может быть значительно улучшено после трансплантации.  

Органы часто понимаются как ресурс. Однако острая нехватка органов 

привела к тому, что органы стали не только ресурсом, но и товаром. Нельзя 

отрицать, что дефицитные органы, пожертвование которых урегулировано 

законом, не могут удовлетворить огромный спрос на них. Серьезный 

дисбаланс между спросом и предложением органов привел к нелегальной 

торговле человеческими органами. Продажа органов способствовала 

формированию и развитию экономики человеческих органов, и превращение 

тела в товар. Хотя торговля органами не может решить проблему нехватки 

органов для трансплантации, она в определенной степени смягчила нехватку 

поставок органов. Поэтому вопрос легализации торговли человеческими 

органами вызвал дискуссию. Во-первых, с одной стороны, торговля 

органами может обеспечить необходимый трансплантат пациентам, остро 

нуждающихся в трансплантации органов, а с другой стороны, бедные могут 

улучшить качество жизни, продавая собственные органы, что способствует 

уменьшению разницы между богатыми и бедными в обществе. Во-вторых, 
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легализация и популяризация торговли человеческими органами 

посредством двойного регулирования со стороны правительства и правовой 

системы может сдерживать и пресекать беззаконные элементы и 

ликвидировать нелегальную торговлю органами. За исключением немногих 

стран, таких как Иран, которые разрешают торговлю человеческими 

органами, подавляющее большинство стран мира законодательно запретили 

продажу человеческих органов [2, с. 124]. В соотвествии с 

законодательством Российской Федерации органы и ткани человека не могут 

быть предметом купли-продажи. Также купля-продажа органов влечет за 

собой уголовную ответственность. Трансплантация органов и тканей 

применяется только в том случае, если по средством других медицинских 

мероприятии гарантия сохранения жизни пациента либо восстановления его 

здоровья отсутствует, а также изъятие органов и тканей у донора допустимо 

только в том случае, если его здоровью не будет причинен значительный 

вред [3, с. 7]. Обязательным условием при подготовке к трансплантации 

является письменное информированное добровольное согласие от двух 

сторон, в случае невозможности - членов их семей.  

Что касается прав и интересов доноров и реципиентов, то как доноры, 

так и реципиенты страдают от высокой психологической нагрузки, 

отсутствия самоидентификации, опасности в проведении непосредственной 

трансплантации [4, с. 17]. В то же время трудно гарантировать 

сформированное согласие обеих сторон из-за таких факторов, как уровень 

грамотности донора и реципиента. 

Распределение ограниченных медицинских ресурсов зачастую влечет 

дискуссию о том, кому в первую очередь необходима пересадка того или 

иного органа, что является этической проблемой трансплантации. 

Определение реципиента для пересадки органов или тканей должно в 

первую очередь основываться на медицинских критериях. В настоящее 

время существует так называемый лист ожидания, который состоит из 

данных, параметров и результатов анализов реципиентов, нуждающихся в 

том или ином органе или ткани. Координационный центр органного 

донорства учитывает не только иммунную совместимость донора и 

реципиента, но и тяжесть состояния больного, поэтому дети и больные в 

ургентном состоянии - в приоритете. Таким образом, проводится 

всесторонняя оценка состояния пациента, и более объективный результат 

используется для определения того, нуждается ли пациент в трансплантации. 
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Трансплантация органов основывается на необходимости состояния 

пациента, и этот критерий является более объективным и справедливым 

принципом [5, с. 64]. С этической точки зрения, жизнь одинакова. Хотя 

общество не может достичь абсолютной справедливости и равноправия, 

следует приложить все усилия, чтобы дать каждому пациенту одинаковый 

шанс на спасение и справедливое распределение медицинских ресурсов. 

Следование принципу справедливости и распределение донорских органов 

разумным и справедливым образом не только способствует развитию 

трансплантации органов, но и способствует социальной справедливости. 

В медицинской практике крайне важно уважать автономию пациента. 

При трансплантации органов должна быть гарантирована автономия как 

донора, так и реципиента. Теоретическая основа принципа уважения 

автономии исходит из кантовской идеи ―уважения к человеческому 

существу‖. Согласно Канту, человеческий разум делает людей моральными 

субъектами, и к людям всегда следует относиться как к целям, а не только 

как к средствам. Таким образом, уважение к человеку должно уважать его 

моральную субъектность. Среди них самоопределение - это прямой способ 

подчеркнуть моральную субъективность человеческих существ. 

Самоопределение - это определение собственного состояния или поведения 

без внешнего давления или морального похищения. 

При трансплантации органов принцип уважения автономии требует 

уважения к самоопределению как донора, так и реципиента в отношении 

действий, связанных с самообеспечением. Фактически, этот принцип в 

значительной степени выражается в истинном и действительном 

информированном согласии, выборе, сделанном добровольно и без внешнего 

давления или принуждения. 

Нет никаких сомнений в том, что доноры органов для трансплантации, 

реципиенты или их опекуны должны полностью действовать автономно, и 

между сторонами не должно быть никаких денежных транзакций или 

морального похищения. Трансплантация органов проводится с 

информированного согласия, которое уважает автономию обеих сторон. 

Однако это не означает, что врачи должны действовать в соответствии 

с пожеланиями донора и реципиента, если они дают действительное 

согласие. Скорее, принцип "не навреди" должен сочетаться с уважением 

автономии для защиты интересов обеих сторон при одновременном 

обеспечении права на информацию и автономии донора-реципиента. 
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Независимо от того, выбирает ли человек пожертвовать орган или получить 

пересадку органа, он должен быть полностью осведомлен о возможных 

рисках и преимуществах трансплантации, чтобы лучше достичь 

самоопределения и уважать автономию обеих сторон. 

В заключение можно сказать, что трансплантация органов и тканей 

человека требует разумного справедливого подхода и соблюдения этических 

норм, а также в полной мере информирования как донора, так и реципиента 

и уважении автономии обеих сторон.  
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Аннотация: Более 5% населения имеют нарушение слуха, 50% из них 

связаны с врожденными аномалиями с вовлечением височной кости. 

На основе имеющейся литературы мы изучили классификацию врожденных 

аномалий с вовлечением височной кости и особенности их 

рентгенологической картины, влияние аномалий развития на слуховую 

функцию. На основе имеющихся классификаций мы попытались 

адаптировать общепринятую классификацию аномалий височной кости, 

основываясь на классификации по L. Sennaroglu и R.K.Jackler. 

Ключевые слова: классификация аномалий височной кости; 

кохлеарные аномалии; полная аплазия лабиринта; рудиментарная отоциста; 

аплазия улитки; гипоплазия улитки; аномалии водопроводов преддверия и 

улитки; аномалии внутреннего слухового прохода; аномалии полукружных 

каналов; вестибулярные аномалии. 

 

CLASSIFICATION OF CONGENITAL ANOMALIES INVOLVING 

THE TEMPORAL BONE AND FEATURES OF THEIR  

RADIOLOGICAL PICTURE 
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Abstract: More than 5% of the population have hearing impairment, 50% 

of them are associated with congenital anomalies involving the temporal bone. 
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Based on the available literature, we studied the classification of congenital 

anomalies involving the temporal bone and the features of their radiological 

picture and the influence of developmental anomalies on auditory function. Based 

on the available classifications, we tried to adapt the generally accepted 

classification of temporal bone anomalies based on the classification by L. 

Sennaroglu and R.K.Jackler. 

Key words: classification of temporal bone anomalies; cochlear anomalies; 

complete aplasia of the labyrinth; rudimentary otocyst; aplasia of the cochlea; 

hypoplasia of the cochlea; anomalies of the vestibule and cochlea aqueducts; 

anomalies of the internal auditory canal; anomalies of semicircular canals; 

vestibular anomalies. 

 

Результаты: Для рассмотрения аномалий строения, необходимо иметь 

представления о нормальном строение внутреннего уха. Внутреннее ухо 

находится в пирамиде височной кости состоит из наружного костного 

лабиринта и внутреннего перепончатого лабиринта. У костной улитки 

коническая форма. Костная улитка состоит из основания и купола улитки, 

расстояние между ними 4-5 мм. Основание имеет ширину 7 – 9 мм. Вокруг 

стержня, состоящего из губчатой костной ткани и расположенного в центре 

улитки, располагается костная спиральная пластинка, она делает 2,5 оборота. 

Пластинка, поднимаясь к куполу улитки, заканчивается изогнутым краем, а 

верхушка стержня не доходит до купола улитки. Стержень и костная 

спиральная пластинка закрываются костным каналом улитки, который 

прикрепляется к стержню, спирально загибается и образует 2,5 витка, 

поэтому его называют спиральным каналом улитки, который имеет длину 28 

– 30 мм и слепо заканчивается в области верхушки пирамиды [1]. Одной из 

важнейших проблем медицины является тугоухость и глухота, которые 

влекут за собой множество последствий социального и экономического 

характера [2]. Среди всех нарушений слуха, врожденные формы тугоухости 

и глухоты встречаются с частотой 1 случай на 1000 новорожденных [2]. 

Пороки развития внутреннего уха составляют около 20% врожденной 

сенсоневральной тугоухости [3]. 20% мальформаций включают в себя 

патологию костного лабиринта, выявляемую при КТ и МРТ [4]. Важно знать 

общепринятую классификацию аномалий развития внутреннего уха для 

ведения пациентов с данной патологией. Для правильного описания 

аномалий внутреннего уха необходимо применять единую международную 
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классификацию [2]. В 1987 г. R.K. Jackler предложил первую подробную 

классификацию аномалий внутреннего уха, она была основана на 

рентгенологических данных, совмещенных с эмбриональными стадиями 

развития плода по неделям беременности [5], но классификация постоянно 

обновляется и расширяется с каждым годом все больше и больше. 

В настоящее время наиболее новой и расширенной версией принято считать 

классификацию, предложенную L. Sennaroglu в 2017.  

В своей работе мы адаптировали имеющиеся исследования аномалий 

височной кости(табл.1), основываясь на классификации: аномалий развития 

внутреннего уха по R.K.Jackler, аномалий улитки по времени нарушения 

внутриутробного развития и основные группы, и конфигурации 

кохлеовестибулярных аномалий по L. Sennaroglu. 

 

Таблица 1 

Адаптированная классификация аномалий развития внутреннего ухо по 

R.K.Jackler, аномалий улитки по времени нарушения внутриутробного 

развития и основные группы и конфигурации кохлеовестибулярныз 

аномалий по L.Sennaroglu 

Тип аномалии Радиологические находки 

Кохлеарные аномалии 

Полная аплазия лабиринта (аномалия 

Мишель) 

Лабиринт отсутствует 

Рудиментарная отоциста Остаток неполной ушной капсулы в 

несколько миллиметров 

Аплазия улитки (конец 3-ей недели) Отсутствует улитка, расширенное, 

гипопластическое или нормальное 

преддверие, и система полукружных 

каналов, в некоторых случаях наблюдается  

расширение внутреннего слухового 

прохода, чаще всего водопровод 

преддверия имеет нормальное строение 

Общая полость (4-ая неделя) Улитка и преддверие имеют общее 

пространство без внутренних 

анатомических структур, полукружные 

каналы нормальной или деформированной 

системы, либо отсутствуют вовсе; 

внутренний слуховой проход чаще 

расширен, нежели сужен; в большинстве 

случаев водопровод преддверия 

нормального строения 
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Продолжение таблицы 1 
 

Неполное разделение 1 типа Улитка кистовидная 

Гипоплазия улитки (6-ая неделя) Кохлеарные и вестибулярные структуры 

четко разделены, улитка имеет вид 

пузырька небольшого размера; система 

полукружных каналов и преддверия либо 

отсутствует, любо имеют гипоплазию; 

внутренний слуховой проход сужен или 

нормального строения; водопровод 

преддверия без изменения 

Неполное разделение тип II (5-ая неделя) Улитка и преддверие имеют общее 

пространство без внутренних 

анатомических структур; преддверие 

расширенного строения; внутренний 

слуховой проход в большинстве случаев 

имеет расширенное строение; 

расширенная или нормальная система 

полукружных каналов расширена, 

нормального строения, либо отсутствует; 

водопровод преддверия - нормальный 

Неполное разделение, тип II (аномалия 

Мондини) (7-ая неделя) 

Улитка в 1,5 завитка, средний и 

апикальный завитки имеют кистозное 

расширение; размеры улитки близки к 

норме; преддверие имеет незначительное 

расширение; система полукружных 

каналов анатомически правильна, 

водопровод преддверия расширен 

Кохлеарные аномалии с нормальной улиткой 

 

 

 

Аномалии водопроводов преддверия и 

улитки 

 

 

Аномалии внутреннего слухового прохода 

 

 

Аномалии полукружных каналов 

Дисплазия преддверия и латерального 

полукружного канала, нормальные 

передний и задний полукружные каналы 

Водопровод преддверия расширен, 

преддверие нормального или 

расширенного строения, система 

полукружных каналов без патологии 

Нормальная улитка с аплазией, 

расширением или сужением внутреннего 

слухового прохода 

Улитка нормальной анатомии с 

расширенным водопроводом преддверия 

Нормальная улитка с аплазией, 

расширением или гипоплазией 

полукружных каналов 
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Продолжение таблицы 1 
 

Аномалии преддверия и полукружных каналов 

Вестибулярные аномалии Возможно отсутствие, гипоплазия или 

расширение 

  

Существует связь между тяжестью порока развития среднего уха и 

ушной раковины и кондуктивной тугоухости, вместе с тем 20% всех пороков 

развития внутреннего уха являются врожденной сенсеневральной 

тугоухости. При этом 5-15% людей с врожденной глухотой имеют аномалии 

развития внутреннего уха [6,7].  

По времени внутриутробного нарушения аномалий улитки первая 

аномалия Мишель развивается на 3-й недели внутриутробного развития, при 

которой полностью отсутствуют кохеарные и вестибулярные структуры уха, 

возможен апластичный слуховой проход и нормальный водопровод 

предверия. В 1863 году Мишель описал состояние, характеризующееся 

полным отсутствием дифференцированных внутренних структур уха, 

связанных с другими аномалиями основания черепа, включая аномальное 

течение лицевого нерва и яремных вен. В течение первых 18-28 дней 

эмбрионального развития происходит развитие внутренних структур уха. 

Из эктодермы путем инвагинации получается плакод, который 

инвагинируется и становится слуховой ямкой, которая замыкаясь образует 

округлый слуховой везикул. На периферии мезенхима превращается в 

хрящевую слуховую капсулу, которая окостеневая становится лабиринтом. 

Неспособность развиться слухового плакода приводит к развитию полной 

мембранной и костной аплазии, а именно аплазии Мишеля. Аплазия Мишеля 

явно отличается от дисплазии Мишеля, при которой остановка 

эмбриологического развития происходит позже, этим объясняется развитие 

полукруглого канала и вестибюля [7]. Аплазия Мишеля может иметь такие 

варианты, как: полная аплазия лабиринта с гипоплазией или аплазией 

каменистой части, полная аплазия лабиринта без костной капсулы улитки, 

полная аплазия лабиринта со слуховой капсулой. В ходе аудиологического 

исследования пациенты или имеют признаки сенсеневральной тугоухости IV 

степени, или не дают ответа на стимуляцию. В случае выявления 

сенсоневральной тугоухости IV степени, ее необходимо воспринимать как 

вибротактильную стимуляцию[4]. 

Заключение. По данным ВОЗ около 466 млн. человек во всем мире 

имеют нарушения слуха. Более 5 % население (432 млн. взрослых и 34 млн. 
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детей) нуждаются в реабилитации для решения проблемы потери слуха. 

К 2050 г более 900 млн. человек будут иметь нарушения слуха, каждый 10 

будет иметь проблемы со слухом. Для правильной диагностики, постановки 

диагноза и введение пациентов с аномалиями развития внутреннего уха 

важно знать общепринятую классификацию. Единая систематизация 

необходима для подбора лечения врожденных пороков развития внутреннего 

уха.  Мы попытались адаптировать общепринятую классификацию аномалий 

височной кости, основываясь на классификации по L. Sennaroglu и 

R.K.Jackler. 
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Аннотация: статья посвящена задачам, развивающим критичность и 

гибкость логического мышления. Данные качества помогут не потерять 

баллы на ЕГЭ, как в разделе тригонометрия, так и других заданиях. 

Представленные задачи можно использовать на уроках математики. 

Ключевые слова: самоконтроль, критичность, гибкость, метод поиска 

ошибок, решение задачи различными способами. 

 

HOW NOT TO LOSE POINTS ON TRIGONOMETRY? 

 

Esenkova Svetlana Yurievna 

 

Abstract: the article is devoted to the tasks that develop the criticality and 

flexibility of logical thinking. These qualities will help you not to lose points on 

the Unified State Exam, both in the trigonometry section and in other tasks. The 

presented tasks can be used in math lessons. 

Key words: self-control, criticality, flexibility, error search method, solving 

problems in various ways. 

 

Результаты ЕГЭ последних лет показывают, что средний балл по 

профильной математике варьируется около 55 баллов. Это говорит о том, 

что качественные работы выполняет небольшой процент обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы по математике содержат 

большое количество заданий по тригонометрии, которые вызывают разные 

трудности у обучающихся. Из-за ошибок в этих заданиях теряется 

достаточно большое количество баллов. Какую же работу нужно провести, 

чтобы избежать этого? В этом поможет развитие приемов самоконтроля. 

Анализ школьных учебников показывает, что задачи, направленные на 

предупреждение ошибок носят хаотичный характер, поэтому учителю 

необходимо использовать дополнительные материалы. Для этого можно 

предлагать задачи на отыскание ошибок в решении и те, которые решаются 
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несколькими способами. Использование таких задач развивает такие 

качества логического мышления как критичность и гибкость [1, с. 153].  

Предлагая обучающимся решить задачу различными способами, 

учитель дает возможность взглянуть на задачу иначе. Они смогут увидеть 

самостоятельно какой из способов решения рациональнее, в чем 

преимущество каждого из способов, применив прием сравнения решения 

задач. После такой работы обучающиеся глубже поймут связи и отношения 

между величинами. Главное достоинство этого метода это то, что можно 

обнаружить ошибку в процессе решения, а также предупредить ее при 

подробном разборе решений [5, с. 86]. Приведем примеры таких задач. 

Задача 1. Решите уравнение: 072cos8sin16 4  xx . Найдите корни 

этого уравнения, принадлежащие отрезку   2;5,0 . 

Решение. 1 способ. Воспользуемся формулой 
2

2cos1
sin 2 x

x


 . Из нее 

следует, что  12cos22cos
4

1
sin 24  xxx . Поэтому из исходного уравнения 

получаем:  

 kxxxxxx 


6
2

2

3
2cos32cos4072cos842cos82cos4 22

Zkkx  ,
212


. 

При помощи тригонометрической окружности отберем корни, 

принадлежащие заданному отрезку. Получим 
12

23
;

12

19
;

12

17
;

12

13
;

12

11
;

12

7 
. 

Ответ: 








 Zkk,
212


; 

12

23
;

12

19
;

12

17
;

12

13
;

12

11
;

12

7 
. 

2 способ. Можно было не выражать x4sin  через x2cos , а наоборот, 

избавиться от косинуса двойного угла, используя формулу xx 2sin212cos  . 

Затем получить биквадратное уравнение относительно синуса и решить его. 

Задача 2. Решить уравнение 1cossin  xx . 

Решение. 1 способ.  

2
cos

2
sin2sin

xx
x  , 

2
sin

2
coscos 22 xx

x  , 1
2

sin
2

cos 22 
xx

, 

2
cos

2
sin

2
sin

2
cos

2
cos

2
sin2 2222 xxxxxx

 ; 0
2

cos2
2

cos
2

sin2 2 
xxx

, 

0
2

cos
2

sin
2

cos2 









xxx
. 
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1) 0
2

cos2 
x

; Zkk
x

 ,
22




, Zkkx  ,2 . 

2) 0
2

cos
2

sin 









xx
 - это однородное уравнение первой степени, делим 

обе части этого уравнения на 0
2

cos,
2

cos 
xx

, т.к. если 0
2

cos 
x

, то 00
2

sin 
x

, 

что противоречит тождеству 1
2

sin
2

cos 22 
xx

.  

Получим 01
2


x

tg , 1
2


x
tg , Znn

x
 ,

42



, Znnx  ,2

2



. 

2 способ. Разложение левой части уравнения на множители. 

1cossin  xx ;   0cos1sin  xx ; 
2

cos
2

sin2sin
xx

x  ; 
2

cos2cos1 2 x
x  ; 

0
2

cos2
2

cos
2

sin2 2 
xxx

; 0
2

cos
2

sin
2

cos2 









xxx
, далее так, как в первом 

способе. 

3 способ. Введение вспомогательного угла. 

1cossin  xx ; 1cos
2

1
sin

2

1
2 








 xx ; 

2

1
cos

2

1
sin

2

1









 xx ; 

2

2
cos

2

2
sin

2

2
 xx ; 

4
cos

4
sin

2

2 
 ; 

2

2
cos

4
sinsin

4
cos  xx


; 

2

2

4
sin 











x ;   Zkkx
k

 ,
2

2
arcsin1

4



;   Zkkx

k
 ,

4
1

4



[2]. 

Задача 6. Найти ошибку в решении уравнения 19sin2sin xx . 

Решение. Так как множество значений функции синуса снизу 

ограничено (-1), а сверху – (+1), то произведение xx 9sin2sin  будет равно 

единице, если каждый из них одновременно равен 1 или (-1), а поэтому 

заданное уравнение равносильно совокупности двух систем 









,19sin

,12sin

x

x
 или 









.19sin

.12sin

x

x
 

Покажем, каким образом решаются эти две системы: 














,,2
2

9

,,2
2

2

Zkkx

Zkkx







 или 














,,2
2

9

,,2
2

2

Zkkx

Zkkx







 














,,
9

2

18

,,
4

Zkkx
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или 














.,
9

2

18

.,
4

Zkkx

Zkkx
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Задача 7. Найти ошибку в решении уравнения 072cos72sin  xx . 

Решение. Для преобразования уравнения воспользуемся формулами, 

позволяющими выразить x2sin  и x2cos  через tgx : 

xtg

tgx
x

21

2
2sin


  и 

xtg

xtg
x

2

2

1

1
2cos




 . Применив эти формулы, получим 

 
07

1

17

1

2
2

2

2







 xtg

xtg

xtg

tgx
. Приведем к общему знаменателю, получим  7tgx , 

откуда Zkkarctgx  ,7  [4]. 

Таким образом, проводя на уроках работу по развитию приемов 

самоконтроля, учитель развивает такие важные качества как критичность и 

гибкость. Такие качества помогут на экзамене избежать лишних ошибок, а 

значит набрать больше баллов. Данная работа имеет практическую 

значимость, т.к. представленные материалы по развитию приемов 

самоконтроля могут быть использованы учителями математики в 

общеобразовательной школе. 
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Использование лесных территорий для организации рекреации и 

туризма в пределах зеленых зон населенных пунктов — одно из 

современных направлений развития лесного хозяйства и ландшафтной 

архитектуры  Оренбургского региона. 

Объектом нашего исследования является лесопарковая зона 

«Зауральная роща», созданная еще в 1940 году, как территория 

однодневного отдыха, так и научно-просветительного. На современном 

этапе это городской лесопарк, расположенный на территории города 

Оренбурга, общей площадью около 300 га., крупный лесной массив, 

выделенный для повседневного отдыха и отдыха выходного дня населения 

преимущественно центральной и  южной части города Оренбурга.  

Городской лесопарк Зауральная роща является уже много лет одним 

из самых посещаемых парков города Оренбурга, т.к. находится на берегу 

реки Урал и соединен пешеходным мостом с обустроенной по 

современным технологиям  набережной.  

Обеспечение качественного отдыха в лесопарках требует не  только 

создания комфортных условий для населения, но и максимального 

сохранения лесной обстановки как единой экосистемы, способной 

демонстрировать стабильность состояния в условиях высоких 

рекреационных нагрузок городской среды[1].  

На территории города Оренбурга, с высоким уровнем урбанизации и 

численностью населения чуть больше 600 тыс. человек в настоящее время 

нет ни одного лесопарка с обустроенными инженерными сооружениями, 

повышающими рекреационный потенциал территорий.  

Рекреационная емкость в нашем понимании - это максимальное с 

учетом видов отдыха количество посетителей, которые могут одновременно 

отдыхать в пределах данной территории, при этом  вызывая деградации 

биогеоценоза и не испытывая психологического дискомфорта. 

Рекреационная емкость рассчитывается через площадь функциональных зон 

с проектируемыми в пределах функциональных зон допустимыми 

рекреационными нагрузками[18].  

Влияние современности на все сферы жизни человека не отменить, в 

стороне не осталась рекреационная составляющая лесопарков.  В настоящее 

время парковые зоны – это важная часть  городской среды. Современные 

требования обустройства лесопарков должны идти «в ногу» со временем  и 

удовлетворять условиям жизни в современных городах,  создавая наиболее 
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комфортные условия для жизни, работы и отдыха городских жителей 

разного возраста. Созданные и обустроенные  территории лесопарков в 

прошлом столетии абсолютно потеряли свою актуальность на современном 

этапе развития общества. 

Грамотное планирование территории, с учетом интересов всех 

возрастных групп отдыхающих, позволят сделать лесопарк центральным 

городским рекреационным пространством.  

Хаотичное передвижение по территории зеленых зон, даже при 

наличии дорожно - тропиночной сети,  приводит к дигрессии лесной среды, 

при критическом проявлении которой происходит деградация биоценозов. 

Лесопарк достаточно благоустроен  и приведен в единую ландшафтно-

планировочную систему, имеется одна асфальтированная дорожка для 

пешеходов, велосипедистов, прогулок с колясками, катания на роликах и 

самокатов, что считаем недопустимым и может приводить к травмированию 

людей (рис.1).  

На территории  лесопарка Зауральная роща исследование количества 

посещений жителями города лесопарка в зависимости от возраста 

отдыхающих и времени года  проводили в 2021-2022 году . 

 

 
 

Рис. 1. Дорожно-тропиночная сеть ktcjgfhrf 
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Таблица 1 

Количество посещений лесопарка в зависимости от возраста 

отдыхающих и времени года 

Количество посещений, % 

Возрастные группы, лет. 

16-29 30-49 50-60 16-29 30-49 50-60 

Лето-Весна Осень-Зима 

26 45 29  17 44 39 

 

Как видно, из данных представленных в таблице, большая часть 

отдыхающих, это жители Оренбурга, возрастная группа которых 30- 49 лет, 

в летнее, и зимнее время 50-60 лет. Условий для активного отдыха для 

данных возрастной группы, так и для других,  на территории лесопарка в 

настоящее время отсутствуют. 

Проведя исследования мы пришли к выводу: повышению 

рекреационного потенциала будет способствовать проведение четкого 

зонирования  и рекреационного обустройства территории.    

Выделение зоны активного отдыха, например - создание терренкуров, 

треккинговых дорожек, площадок с уличными тренажерами, площадок для 

катания на скейтбордах   позволит на свежем воздухе заниматься активными 

видами спорта, привлекать к здоровому образу жизни все больше слоев 

населения, в том числе и молодежи.  

Выделение обособленной прогулочной зоны, с  пешеходными 

дорожками, беседками для отдыха, скамейками - позволят отдыхать людям 

более пожилого возраста или прогулок с детскими колясками.   

Обустроенная пикниковая зона, позволит большему числу жителей 

проводить выходные дни в этом лесопарке, и инвестировать средства в 

проектные решения [2].   

Виртуальное общение никогда не заменит живое общение, поэтому 

построенные площадки для организации творческих и поэтических вечеров, 

детских праздников и концертов будут этому способствовать.  

Только при активном взаимодействии всех структур  возможно 

создание современных лесопарковых территорий по принципу комплексных 

территорий Сити–парк, удовлетворяющих запросам современного человека. 
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Согласно Лесному кодексу Казахстана, лес - это «природный 

комплекс, формирующийся на определенной территории, на основе 

совокупности древесной и кустарниковой растительности и других 

компонентов живой природы, взаимодействующих с окружающей средой и 

имеющий важную экологическую, экономическую и социальную 

значимость» [1, с.10].  
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Оценка состояния лесного фонда проводится по материалам 

лесоустройства и учета лесного фонда. Лесоустройство обычно анализирует 

все происходящие изменения в лесном фонде путем сравнения 

характеристик лесного фонда предыдущего лесоустройства с полученными 

данными последнего. Обычно эти данные за период равный 10 годам. При 

ежегодном учете лесного фонда вносятся текущие изменения, а при 

единовременном учете даются более широкие характеристики лесного 

фонда, но не приводятся сведения о возрастной динамике площадей и 

запасов основных лесообразующих пород. Такая характеристика не дает 

полной картины о правильности ведения лесного хозяйства, поэтому 

наиболее актуальным является выполнение работ по анализу динамики 

лесного фонда за длительный период времени.  

Целью наших исследований является оценка состояния лесного фонда 

«Актюбинского лесного учреждения» Республики Казахстан.  

Территория исследуемого учреждения расположена в степной и 

полупустынной зоне южно-окраинных колочных равнинных лесов (основная 

часть) и пойменных лесов вдоль рек Жайык и Елек. 

Располагается на территории шести административных районов: 

Алгинского, Каргалинского, Мартукского, Хромтауского, на землях городов 

Актобе и Алга. 

Актюбинское учреждение в современных границах было образовано в 

соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства Казахской ССР № 

127 от 22 мая 1988 года «О создании Актюбинского ЛХПО» на базе двух 

бывших больших лесхозов: Актюбинского и Ленинского. Сведения о первых 

лесоустроительных работах на территории лесного учреждения относятся к 

концу 19 века. 

Лесной фонд состоит из лесных дач, отдельных участков 

эродированных земель и колочных лесов, расположенных на территории 

сельских округов Алгинского, Каргалинского, Мартукского и Хромтауского 

районов, 90% территории лесного учреждения приходится на степные колки, 

оставшиеся леса – пойменные. 

Территория лесного учреждения отнесена к четырѐм категориям 

государственного лесного фонда (ГЛФ):  

- городские леса – 6892,0 га (33 %); 

- зеленые зоны населенных пунктов и лечебно-оздоровительных 

учреждений  – 6067,0 га (29 %); 
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- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов 

и других водных объектов– 6696,0 (32 %); 

- и поле - и почвозащитные леса – 1173,0 (6 %) [2]. 

Анализ распределения лесных угодий по преобладающим древесным 

породам показал их неравномерность. 

Так, основные лесообразующие породы произрастают на площади 

4799,2 га и составляют всего 65,9 % от покрытой лесом площади. 

На долю сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris L.) приходится  всего 

лишь 47,5 га или 1,0 % площади хвойных основных лесообразующих пород. 

Мягколиственные породы занимают площадь 1882,7 га или 39,2 % площади 

основных лесообразующих пород. Преобладают ольховники - 773,0 га, 

составляющие 41,1 % площади мягколиственных пород и тополѐвники 

площадью 797,3 га, соответственно 42,3 %. 

Твѐрдолиственные породы произрастают на площади 2869,0 га и 

составляют 59,8 % площади основных лесообразующих пород. Основной 

породой является вяз мелколистный (Ulmus parvifolia L.), занимающий 2748, 

га или 95,8 % площади твердолиственных пород. Прочие древесные 

насаждения занимают всего лишь 15,8 га и составляют 0,2 % от площади 

покрытых лесом угодий. 

Кустарники произрастают на 2471,5 га и составляют 33,9 % от общей 

площади покрытых лесом угодий, преобладают тальники 1652,9 га или 

66,9  от общей площади кустарников. 

Анализ лесных угодий по категориям свидетельствует о следующем: 

покрытые лесом угодья составляют – 7286,5 га (45 %), в том числе лесные 

культуры – 1491,5 га (9 %); не покрытые лесом угодья – 8519,1 га (53 %), в 

том числе: гари и погибшие насаждения – 4344,0 (51 %), прогалины – 3980,6 

га (46,7 %), вырубки – 142,9 га (1,7 %), редины – 51,6 га (0,6 %); 

несомкнувшиеся лесные культуры – 392,2 га (2,4 %); лесные питомники – 

42,0 га (0,3 %). 

Такое распределение лесных земель обусловлено рельефом местности 

и сложными почвенно- климатическими условиями Актюбинской области. 

За период с 1990 по 2015 гг. по лесному учреждению погибло от 

лесных пожаров, вредителей и болезней леса, неблагоприятных почвенно-

климатических условий 4339,9 га насаждений естественного и 

искусственного происхождения. Самая распространѐнная причина гибели 

лесов в лесном учреждении это засуха– 58%, пожаров - 40% и по 1% 

соответственно вымерзание и потрава скотом. 
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В целом по лесному учреждению площадь покрытых лесом угодий 

уменьшилась на 3322 га или на 31,3 %, общий запаса уменьшился на 109,7 

тыс. м3 или на 27,2 %. 

Проведя анализ по состоянию лесного фонда на территории 

учреждения можно сделать вывод о том, что в Актюбинском лесном 

учреждении сложные природно-климатические условия, которые 

накладывают значительный отпечаток на рост и текущее состояние лесных 

насаждений.  

Однако, даже в таких сложных природно-климатических условиях 

усилиями лесоводов лесные насаждения берегутся и приумножаются. 

Так, в республике Казахстан согласно поручению Главы государства 

реализуется проект по высадке 2 млрд. деревьев в лесном фонде страны в 

течение 5 лет. «В рамках реализации вышеуказанного проекта 

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с 

акиматами областей разработаны Комплексные планы воспроизводства 

лесов и лесоразведения на 2021-2025 года» [3]. 

Актюбинской области, согласно программе, необходимо посадить 

искусственные лесные насаждения на территории 30744,2 га, с общим 

количеством 75242,07 т.шт. [4], что составляет по площади 3,62% от 

республиканских значений, а по количеству высаженных растений (т.шт.) 

3,76%, что объясняется сложными природно-климатическими условиями 

расположения Актюбинской области Республики Казахстан. 
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