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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ 

ГЕПАТИТАХ В И С СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Махмудова Конуль Джахангир Кызы  

терапевт-гепатолог 

Медицинский центр «Medikus clinic» 

Фараджева Натаван Алыш Кызы  

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры терапии 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования частоты 

регистрации метаболического синдрома (МС) у больных хроническими 

вирусными гепатитами В и С среди населения различных регионов 

Азербайджанской Республики. Установлено, что частота регистрации МС 

коррелирует с мужским полом пациента, а в районах Азербайджана также и с 

формой болезни – хроническим вирусным гепатитом С. 

Ключевые слова: Метаболический синдром, хронический вирусный 

гепатит В, хронический вирусный гепатит С, возрастные группы. 

 

METABOLIC SYNDROME IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS 

B AND C AMONG THE POPULATION OF VARIOUS REGIONS  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Mahmudova Konul Jahangir kizi 

Farajeva Natavan Alysh kizi 

 

Abstract: The article presents the results of a study of the frequency of 

registration of metabolic syndrome (MS) in patients with chronic viral hepatitis B and 

C among the population of various regions of the Republic of Azerbaijan. It was 

found that the frequency of MS registration correlates with the male sex of the 

patient, and in the regions of Azerbaijan also with the form of the disease - chronic 

viral hepatitis C. 
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Key words: Мetabolic syndrome, chronic viral hepatitis B, chronic viral 

hepatitis C, age groups. 

 

В настоящее время хронические вирусные гепатиты В и С (ХВГВ, 

ХВГС), с учетом роста их распространенности, осложнений, инвалидности и 

смертности, способствовали принятию ВОЗ Глобальной инициативы по их 

искоренению. Этому способствует и то, что ХВГВ и ХВГС сопровождаются 

значительными изменениями со стороны печеночной ткани с дальнейшим 

формированием фиброза и цирроза печени [1,2]. Не меньшее внимание 

привлекают  внепеченочные проявления хронических форм ХВГВ и ХВГС 

[3,4]. Одними из них являются нарушения метаболических процессов в 

организме, что на уровне печени  проявляются в виде неалкогольной жировой 

болезни печени (НАЖБП), которая в большинстве случаев обусловлена 

наличием ожирения - одного из основных компонентов метаболического 

синдрома (МС). Избыточное накопление в  гепатоцитах  триглицеридов (ТГ) на 

фоне нарушения  липидного обмена в последствие формирует стеатоз, а затем 

гибель печеночных клеток  с развитием фиброзной ткани [5-9]. Помимо этого, 

ХВГВ и ХВГС, сопровождаются развитием инсулинорезистентности (ИР) и 

гиперинсулинемии, лежащих в основе МС [10,11]. ХВГВ и ХВГС, оказывают 

значительное влияние на формирование нарушений углеводного обмена с 

развитием  гипергликемии и сахарного диабета типа 2 (СД2) [12]. Все это  

свидетельствует о высоком риске формирования целого комплекса 

коморбидных состояний  с дальнейшим развитием опасных для жизни пациента 

осложнений вплоть до летального исхода.  

Цель исследования – выявить частоту встречаемости МС при ХВГВ и 

ХВГС среди населения различных регионов Азербайджанской Республики. 

Объектом исследования являлись лица от 18 лет и выше, проживающие в 

городах Баку и Сумгаит и различных районах Азербайджанской Республики, 

обратившиеся в медицинский центр ―Medikus clinic‖ г. Баку. Общее количество 

обследованных лиц  было 1611 человек, из них мужчин - 830, женщин – 

781 человек. Все обследованные были распределены на возрастные группы: 

1-я –18–29 лет; 2-я – 30–39, 3-я –40–49; 4 -я –50–59; 5-я – 60 лет и выше. 

Наличие ХВГВ и ХВГС определяли на основании исследования HbsAg 

(ifa),HCV (ifa) на аппарате Becman Coulter Access 2 методом ELISA. 

Концентрацию общего холестерина (ОХС), ТГ и холестерина липопротеидов 

высокой плотности (ХС ЛПВП) определяли на аппарате Cobas 6000 
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энзимометрическим и колориметрическим методами. Определяли объем талии, 

рассчитывали индекс массы тела (кг/м2). Артериальная гипертония (АГ) 

регистрировалась при систолическом АД≥140 и/или диастолическом АД≥90 

мм.рт.ст. Наличие СД2 констатировали или анамнестически или  по 

концентрации глюкозы в венозной крови натощак≥5,6 ммоль/л и 

гликогемоглобина. Гипертриглицеридемия регистрировалась если 

концентрация ТГ в плазме крови натощак ≥1,7 ммоль/л, гиполипопротеидемия 

высокой плотности, если ХС ЛПВП у мужчин был≤1,0 ммоль/л, а у женщин– 

≤1,21ммоль/л. МС констатировали на основании наличия его компонентов: 

абдоминального ожирения (индекс Кетле), ИР или СД2, АГ, 

гипертриглицеридемии, низкой концентрации ХС ЛПВП (критерии МС 2009г.). 

Статистическую  обработку проводили с использованием программ Microsoft 

Excell 2010,с целью верификации достоверности результатов использовали t–

критерий Стьюдента и критерий Манна–Уитни (U). Рассчитывали среднюю 

величину показателя (M) и ее стандартную ошибку (m).  

Полученные результаты показали, что при наличии ХВГВ среди 

населения г. Баку частота регистрации МС была достоверно выше среди 

мужчин, по сравнению с женщинами (17,8 ± 1.2% и 11,5± 0,9%, р<0,01).  

Аналогичная картина была и во всех возрастных группах, при сравнении 

мужчин и женщин :1 – 20,0 ± 1,8% и 7,9 ± 0,8%; 2 – 16,5 ± 2,1% и 16,9 ± 1,7%; 3 

– 24,0 ± 1,6% и 23,5 ± 2,0%; 4 – 10,3 ± 1,1 % и 5,6 ± 0,7%; 5 – 25,0 ± 2,3% и 11,1 

± 0,9% с  высокой достоверностью в 1-ой и 5-ой, р< 0,01 и 4-ой группе - р< 0,05. 

У мужчин отмечалось значительное колебание показателя между 3-ей и 

4-ой возрастными группами. У женщин отмечено увеличение данного 

показателя от 1-ой до 3-ей возрастной группы, в 4-ой он был минимальным, а в 

5-ой увеличивался в 2 раза. В г. Сумгаит этот показатель у лиц с ХВГВ 

регистрировался чаще среди мужчин, по сравнению с женщинами (24,2 ± 2,4% 

и 9,2 ±0,7%, р <0,01),  т.к. у женщин он регистрировался только в одной группе 

50-59 лет у 2-х пациентов. Среди мужчин МС был отмечен в 3-х возрастных 

группах: 1 – 2,5 ± 0,4%; 2 – 30,8 ± 4,2%   и  4 – 37,5 ±  3,8%, р<0,001%. В 3-ей и 

5-ой же группах МС отсутствовал.  

В районах Азербайджана при ХВГВ отмечалась  аналогичная тенденция, 

как и в Сумгаите, т.е. у лиц с ХВГВ по частоте регистрации МС лидировали  

г.Сумгаит и районы Азербайджана. 

При наличии ХВГС среди населения г. Баку, вновь гендерное различие 

было в пользу мужчин - 16,1 ±0,8% и 10,8 ±1,0% (р<0,01). Возрастная динамика 

у мужчин и женщин была нижеследующей: 1 – 6,3 ±  0,9% и 6,4 ± 0,9%; 2 – 20,5 
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± 2,1% и 5,4 ± 0,4%; 3 – 17,1 ± 1,1% и 16,1 ± 2,2%; 4 – 7,3 ± 0,3% и 12,6 ± 0,9%; 

5 – 24,2 ± 4,4% и 13,6 ± 1,4 %, что было статистически достоверно во 2-ой, 4-ой 

и 5-ой группах, р<0,001, <0,05  и  <0,001 соответственно.  Очевидно, общее 

положение формировалось за счет 2-ой и 5-ой групп. У мужчин минимальные 

показатели  были в 1-ой и 4-ой, а среди женщин -  в 1-ой и 2-ой группах, в 

остальных группах показатели были более или менее равноценны. У жителей  

г. Сумгаит с ХВГС частота регистрации МС вновь была выше среди мужчин, 

по сравнению с женщинами: 27,3 ± 2,3% и 12,2 ± 1,3% (р < 0,001).Эти 

результаты формировались за счет того, что среди мужчин МС регистрировался 

в трех возрастных группах: 2 – 21,4 ± 3,1%; 3 – 37,5 ± 4,3% и 5 – 75,0 ± 14,3%, 

р< 0,001.Среди женщин  МС также отмечен в трех группах: 2 – 16,7 ± 1,2 %; 4 –

17,6 ± 0,9%; 5  – 16,6 ± 1,8%. В 1-ой и 4-ой группах у мужчин и 1-ой и 3-ей - у 

женщин МС отсутствовал.  

Здесь обращает на себя внимание небольшое количество обследованных 

лиц, видимо за счет этого проценты были относительно высокими. Среди 

населения районов Азербайджана при наличии ХВГС, гендерное различие в 

частоте  встречаемости МС было  низко достоверным (27,3 ±1,4 % и 22,7±1,6%, 

р>0,05).  

Основные различия отмечались в 1-ой и 2-ой  группах, в остальных они 

резко не разнились. Возрастная динамика среди мужчин отличалась тем, что 

максимальный рост значений регистрировался между 1-ой и 2-ой возрастными 

группами(1 – 7,1 ± 0,9%; 2 – 37,9 ± 2,5%, р< 0,001;3 – 26,2 ± 1,8%; 4 – 20,6 ± 

2,5%; 5 – 5,0 ± 0,4%).Среди лиц женского  пола максимальный темп роста был 

отмечен между 2– ой и 3– ей возрастными группами а далее он тоже был 

равномерным (1 – 17,6 ± 2,0%; 2 – 15,6 ± 1,1%; 3 – 26,9 ± 3,3%; 4 – 21,6 ± 2,8%; 

5 – 28,1 ± 3,9%,р<0,01). 

Таким образом, мы впервые исследовали частоту регистрации МС у 

больных ХВГВ и ХВГС среди населения различных регионов Азербайджанской 

Республики. Установили, что  частота регистрации МС коррелирует с мужским 

полом пациента, а в районах Азербайджанской Республики  также и с формой 

болезни - ХВГС. 
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лихорадкой, интоксикацией, преимущественным поражением органов дыхания. 

Вызывается облигатным внутриклеточным микроорганизмом Chlamydia 

psittaci. У людей орнитоз может стать причиной атипичной внебольничной 
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Abstract: Psittacosis is a zoonotic bacterial infectious disease with an aerosol 

transmission mechanism, characterized by fever, intoxication, and lesion of the 

respiratory system. It is caused by the obligate intracellular microorganism 

Chlamydia psittaci. The most common presentation on humans is atypical 

pneumonia. 
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Орнитоз – зоонозная антропургическая инфекционная болезнь с 

аэрозольным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся 
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лихорадкой, интоксикацией, преимущественным поражением органов дыхания. 

Вызывается облигатным внутриклеточным микроорганизмом Chlamydia 

psittaci. Основной резервуар инфекции – птицы, чаще всего попугаи и 

домашние птицы, хотя возникать заболевание может у любых видов. C. psittaci 

может передаваться человеку при прямом контакте с животными, выделениями 

из носа птиц, инфицированными фекалиями или даже вдыханием перьевой 

пыли. Передача от человека к человеку, хотя и возможна, считается редкой.[1] 

Было выявлено, что приблизительно 1% ежегодных внутрибольничных 

пневмоний во всем мире был вызван инфекцией C. Psittaci.[2] 

Этиология и патогенез 

C. psittaci представляет собой грамотрицательные облигатные 

внутриклеточные бактерии с несколькими генотипами. Каждый генотип связан 

с определенным животным-хозяином, и все они могут передаваться человеку, 

что может вызывать орнитоз.[3] Микроорганизм размножается путем 

бинарного деления в цитоплазме пораженных клеток, ему присущ двухфазный 

цикл развития с чередованием двух форм - элементарных и ретикулярных 

телец.[4] Факторами патогенности являются поверхностные экзотоксины и 

эндотоксин, представленный липополисахаридом. 

Заражение C. psittaci начинается с вдыхания бактерий при контакте с 

выделениями инфицированных птиц. Инфекция начинается в верхних 

дыхательных путях и может длительного быть бессимптомной. Инфицирование 

слизистой оболочки легких приводит к тому, что обнажаются белки внешней 

мембраны, что приводит к аутоиммунной реакции и проявляется в виде 

атипичной пневмонии.[4] 

После репликации в дыхательной системе инфекция распространяется 

гематогенным путем, поражая многие системы органов. Средний 

инкубационный период составляет от 5 до 14 дней. 

Симптомы орнитозной пневмонии 

Симптомы, как правило, появляются внезапно. Часто дебют заболевания 

описывается головной болью - наиболее заметная жалобой в дополнение к 

лихорадке, миалгии, тошноте, рвоте, диарее и кашлю. В исследованиях 

указывается наличие сильной головной боли как один из характерных 

признаков орнитоза.[5] Другие признаки включают легкую ригидность 

затылочных мышц, светобоязнь, гепатоспленомегалию и фарингит. 

Симптомы орнитозной пневмонии включают сухой кашель, 

появляющийся на 2–3 день болезни. На 3–4 день характер кашля меняется, он 
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становится продуктивным со слизисто-гнойным отделяемым, возможно с 

прожилками крови.[6] При аускультации легких выявляют хрипы и крепитация 

в нижних отделах. В редких случаях может ощущаться шум трения плевры. У 

пациентов также могут проявляться признаки светобоязни, носового 

кровотечения, шума в ушах, глухоты, желудочно-кишечных симптомов и 

артралгии при системных нарушениях.[4]  

У практически всех пациентов в периоде реконвалесценции до 2–

3 месяцев сохраняется астенизация с резким снижением трудоспособности, 

быстрой утомляемостью, гипотензией. Хронизация процесса встречается 

у 5–10% больных, обусловлена она длительной пневмонией. В основном 

длительная пневмония возникает из-за присоединения вторичной 

бактериальной флоры.  

Диагностика заболевания 

Важна лабораторная диагностика орнитоза. В общем анализе крови 

может присутствовать нормальное или слегка пониженное количество 

лейкоцитов во время острой фазы болезни, а более позднем периоде – 

выраженная лейкопения. Характерно ускорение СОЭ и повышение 

С-реактивного белка. 

Наиболее чувствительным методом подтверждения инфекции C. 

psittacosis является серологическое исследование – тест на микроим-

мунофлуоресцентные антитела.[7] При исследовании используется 

поверхностный антиген, специфичный для хламидий. Результат теста с 

антителами выше 1:16, либо 4-кратное повышение титра в парных сыворотках, 

взятых с промежутком в 10–14 дней, считается диагностическим.[4] 

Также для ранней диагностики и быстрой идентификации возбудителя 

можно использовать ПЦР отделяемого из носовой полости пациента, так как 

хотя метод и менее чувствительный, иногда состояние пациента требует 

незамедлительных мер.[8],[9] 

Рентгенограммы грудной клетки чаще всего показывают единичные 

изменения нижних долей, преимущественно с одной стороны, также могут 

включать в себя лобарные или интерстициальные инфильтраты.[3],[6] 

Компьютерная томография может выявить узловатые легочные инфильтраты с 

окружающими затемнениями по типу матового стекла. 

Лечение 

Для лечения заболевания используются антибиотики, действующие на 

внутриклеточных возбудителей. В первую очередь это препараты 
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тетрациклинового ряда. Используют Доксициклин 100 мг перорально или 

внутривенно 2 раза в день в течение 7–10 дней.[4]–[6] Препаратами второго 

ряда являются макролиды, которые также используются для лечения детей и 

беременных. Используют Азитромицин или эритромицин в дозировке от 250 до 

500 мг перорально один раз в день курсом 7 дней. Препаратами третьего ряда 

являются фторхинолоны, которые менее эффективны, чем тетрациклины и 

макролиды [5]. 

Профилактика орнитоза 

Специфической профилактики не разработано, поэтому общественность 

должна быть информирована о покупке, обращении и очистке птиц и птичьих 

клеток, чтобы лучше контролировать заражение и распространение орнитозной 

пневмонии. Птиц, подозреваемых на носительство C. psittaci, следует 

направлять к ветеринарам, а всех контактирующих с ними людей на карантин. 
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Аннотация: Эндогенные антиоксиданты  играют важную регуляторную 

роль в контроле над редокс-потенциалом и пролиферацией клеток. 

При химиотерапевтическом лечении рака яичников происходят 

функциональные перестройки в метаболизме опухолевых клеток, 

способствующие низкой эффективности цитотоксических препаратов. Оценка 

активности супероксид-дисмутазы и каталазы в опухолевых клетках асцита 

может отражать химиорезистентный фенотип опухоли и служить 

биомаркерами прогрессирования заболевания. 
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Abstract: Endogenous antioxidants play an important regulatory role in the 

control of redox potential and cell proliferation. In the chemotherapy treatment of 

ovarian cancer, functional changes occur in the metabolism of tumor cells, which 

contribute to the low efficiency of cytotoxic drugs. Evaluation of superoxid-

dismutase and catalase activity in ascites tumor cells may reflect the chemoresistant 

tumor phenotype and serve as biomarkers of progression. 
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Введение. Асцитная форма рака яичников (РЯ) на III-IV стадиях делает 

необходимым проведение 3-4 курсов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ), 

характеризуется агрессивным течением и высокой частотой ранних рецидивов. 

При этом прогностическое значение компонентов асцита как источника 

маркеров химиорезистентности недооценено. Важнейшие эндогенные 

антиоксидантные ферменты – супероксид-дисмутаза (в частности, 

митохондриальная марганец-зависимая SOD (Mn-SOD) и каталаза, могут 

вовлекаться в процесс канцерогенеза в качестве протективного фактора клеток 

опухоли на фоне избыточного оксидативного стресса, развиваемого на фоне 

химиотерапии [1]. Адаптивные реакции опухоли на гипоксию могут 

модулировать подавление окислительно-восстановительных реакций в клетках, 

тем самым вызывая химиорезистентность [2].  

Целью исследования явилась оценка активности антиоксидантных 

ферментов - SOD и каталазы в опухолевых клетках асцита как биомаркеров 

прогрессирования при раке яичников. 

Материалы и методы. В исследование включены 38 пациенток с 

цитологически верифицированным РЯ,  при наличии опухолевого асцита, на 

III-IV стадиях по FIGO, проходивших лечение в Ульяновском онкологическом 

диспансере c 2015-2019 гг, а также при получении добровольного 

информированного согласия. Клетки асцитической жидкости подвергали 

«мягкому» центрифугированию в течение 20 минут при 1600 об/мин. В лизате 

клеток аденокарциномы яичников методом ИФА определяли активность 

митохондриальной Mn-SOD (набор ООО«Цитокин», Москва), каталазы – 

спетрофотометрически при 260нм, по скорости утилизации перекиси водорода 

(Карпищенко А.И., 1999). Активность ферментов пересчитывали на 1 мг белка 

в лизате клеток. При оценке ответа на платиносодержащую НАХТ пациентки 

были разделены на 2 группы: 1 -прогрессирование заболевания на фоне ХТ; 

2 – время без прогрессирования более 12 месяцев. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием ПО BioStat (Россия), достоверными 

считали  отличия при р<0,05. 

Результаты. Mn-SOD является антиоксидантным ферментом I фазы 

детоксикации от активных форм кислорода, участвующим в регуляции редокс-

потенциала митохондрий и контроле пролиферации. Нами установлено, что в 

клетках асцита аденокарциномы яичников Mn-SOD экспрессируется в более 

чем 3,6 раза по сравнению с тканью нормального яичника. В 75% случаев 

наблюдалось прогрессирование заболевания на фоне проводимой ХТ, что 
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подтверждает агрессивный характер асцитной формы РЯ. При этом связи 

активности СОД с клинической стадией, дифференцировкой опухоли, уровнем 

СА-125 не выявлено. При сравнении активности Mn-SOD в зависимости от 

ответа на ХТ обнаружено, что в группе 1 при прогрессировании РЯ медиана 

значений фермента в лизате клеток асцита составила 26,8 нг/мг белка (Q1-Q3: 

19,2-38,5), что статистически значимо ниже (р=0,022), чем в группе 2 - Med 78,1 

нг/мг белка; Q1-Q3: 53,8-91,9). Анализ безрецидивной выживаемости по 

Каплан-Майера показал, что медиана наблюдений при значении СОД менее 

50,4 нг/мг белка в асцитных клеток составляет 200 дней, тогда как при 

значениях выше 50,4 нг/мг белка медиана времени без прогрессирования 

достигнута не была (log-rank-test p=0,027). Также нами установлена 

положительная корреляционная связь по Пирсону средней силы активности 

СОД и каталазы в лизате опухолевых клеток асцита (R 0,420; p=0,008). 

Выраженная активность антиоксидантных ферментов в активно 

пролиферирующих асцитных клетках рака, возможно, обусловлена  

клональным отбором клеток опухоли с дисфункцией митохондрий, в частности 

подавлением Mn-SOD, гипоксической средой и перестройкой энергетического 

метаболизма на анаэробный гликолиз.  

Анализ активности каталазы в лизате асцитных клеток достоверно ниже у 

пациенток с наличием метастазов на IV клинической стадии РЯ по сравнению с 

III стадией (Med -0,049 ммоль/мин/гр белка (Q1-Q3:0,029-0,081) против Med – 

0,117 (Q1-Q3:0,032-0,168) соответственно, критерий Манна-Уитни, p=0,042). 

Динамика каталазы в зависимости от платиночувствительности пациетов 

аналогична изменениям Mn-SOD, что может свидетельствовать о нарастании 

гипоксии и истощению пула антиоксидантных ферментов по мере 

прогрессирования заболевания. 

Выводы. Агрессивный фенотип клеток асцитной формы РЯ связан со 

снижением активности Mn-SOD и каталазы, что можно рассматривать как одну 

из форм первичной химиорезистентности в канцерогенезе яичников. 

Дисфункция митохондриальной Mn-SOD модулирует пролиферативную 

активность в асцитных клетках РЯ и может служить биомаркером 

прогрессирования. 
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Аннотация: Цифровизация процессов управления заставляет любое 

промышленное предприятие задуматься о повышении актуальности системы 

управления. Принципиальным аспектом перехода к модели цифровой 

экономики является цифровизация системы бюджетирования. В статье 

рассматриваются основные пути повышения актуальности системы 

бюджетирования промышленных предприятий. 

Ключевые слова: Цифровизация, бюджетирование, управление 

предприятием, затраты, бюджет. 

 

INCREASING THE RELEVANCE OF THE BUDGETING 

SYSTEM IN THE MODERN ECONOMY 

 

Abramova Olga Igorevna 

 

Abstract: Digitalization of management processes makes any industrial 

enterprise think about improving the relevance of the management system. 

A fundamental aspect of the transition to a digital economy model is digitalization of 

the budgeting system. The article discusses the main ways to increase the relevance 

of the budgeting system of industrial enterprises.  

Key words: Digitalization, budgeting, enterprise management, costs, budget. 

 

При переходе на цифровую экономическую модель предприятия 

вынуждены искать более эффективные способы планирования, учета, контроля 

и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности для повышения 

актуальности управления. Это требует научного преобразования системы 
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управления. Достижение качественного скачка в актуальности управления 

возможно при использовании такого инструмента, как бюджетирование в 

системе управленческого учета. Несмотря на значительный объем 

отечественных научных исследований в области организации и развития 

бюджетирования, проблема повышения его эффективности остается 

актуальной. 

Бюджетирование представляет собой целостную систему разработки и 

научно обоснованного выбора тактических бизнес-целей на уровне 

предприятия и его структурных подразделений в рамках утвержденной 

стратегии бюджетирования предстоящих действий и контроля за выполнением 

этих бюджетов, т.е. внутренняя система управления. 

Основной задачей бюджетирования является повышение актуальности 

всей деятельности предприятия и системы управления. 

Разработка бюджета и моделирование настроенной информационной 

системы – основной инструмент текущего бизнес-планирования, оценивающий 

эффективность использования финансовых ресурсов. 

Возросшая потребность в перспективном и оперативном планировании, а 

также потребность в накоплении актуальной информации в подсистемах 

бюджетирования при переходе к модели цифровой экономики требует от 

промышленных предприятий цифровизации всей системы бюджетирования. 

При этом поиск, оценка и выбор наиболее экономичного варианта 

управленческих решений с использованием системы бюджетирования при 

цифровизации становятся более быстрыми и экономически целесообразными. 

Все виды планирования производственно-финансовой составляющей 

деятельности предприятия и последующий контроль за исполнением 

бюджетных задач невозможны без бюджетирования, эффективного 

адаптивного инструмента управления, обеспечивающего управленческий 

аппарат аналитической, полной и актуальной информацией на всех этапах 

реализации.  

Формализованный процесс бюджетного планирования проводится 

регулярно для обеспечения скоординированного подхода к бюджетному 

планированию. В управлении этим процессом специалисты по бухгалтерскому 

учету играют роль консультантов, работников бухгалтерского учета и 

оперативных координаторов между бизнес-подразделениями предприятия. 

Выделим наиболее значимые этапы бюджетирования: 
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 Доведение до всех ответственных лиц деталей бюджетной политики 1.

по каждому бизнес-подразделению. 

 Определение фактора, ограничивающего производство и выпуск 2.

продукции. Если бюджетный фактор выбран неправильно или нецелесообразен, 

все бюджетирование становится неэффективным и негативно влияет на 

результаты деятельности предприятия. 

 Подготовка бюджетных программ производства и продаж. Объем и 3.

ассортимент реализации продукции определяют уровень реализации 

продукции, так как потребительский спрос является основополагающим 

фактором, ограничивающим достижение плановых показателей реализации.  

 Формирование чернового варианта форм и показателей смет. 4.

Ответственный за достижение бюджетных показателей управленческий 

персонал составляет бюджеты для бизнес-подразделений, за которые они несут 

финансовую ответственность.  

Руководители бизнес-единиц составляют частные бюджеты, 

ориентированные на их хозяйственную деятельность, и представляют их на 

рассмотрение и утверждение вышестоящим органам, которые увязывают 

между собой все бюджетные показатели, группируя их по функциям. 

Ответственность за показатели бюджета на его уровне возлагается именно на 

этого руководителя. 

Варианты обеспечения системы бюджетирования зависят от особен-

ностей функционирования промышленного предприятия и задач, стоящих 

перед его структурными подразделениями. 

С учетом целевого анализа отклонений и метода формирования можно 

выделить два подхода к бюджетированию: статический и гибкий. 

Статический (жесткий, фиксированный) бюджет – это бюджет, 

исчисляемый по заранее определенному показателю деловой активности 

предприятия. Эти бюджеты отражают расходы и доходы предприятия исходя из 

конкретных показателей продаж по видам продукции. Чаще всего бюджеты, 

входящие в состав основного бюджета, являются статическими, поскольку 

доходы и расходы предприятия прогнозируются в компонентах общего 

бюджета, исходя из бюджетных показателей продаж. 

При оперативном сравнении статических бюджетных показателей с 

фактическими данными промышленного предприятия часто не учитывают 

реальный уровень их деятельности. Этот этап анализа отклонений от плана 

является базовым или нулевым [1]. 
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Сравнение статического бюджета с фактически достигнутыми 

результатами не учитывает реальный уровень деятельности организации, т.е. 

все фактические результаты сравниваются с прогнозируемыми вне зависимости 

от достигнутого объема продаж. Этот этап оперативного анализа отклонений 

является основным. 

Различают следующие виды фиксированных бюджетов [2]: 

 Инкрементальные бюджеты формируются из достигнутого.  1.

 Бюджеты с проработкой дополнительных вариантов отличаются 2.

анализом различных вариантов; 

 Бюджеты с нулевой базой формируются при условии, что ранее не 3.

составлялся бюджет бизнес-единицы, например, бюджеты на маркетинг. 

Обычно при бюджетном планировании используется инкрементный 

принцип, этот подход основан на составлении бюджета на предстоящий период 

путем корректировки показателей бюджета за прошедший период на процент 

инфляции или какой-либо другой коэффициент, отражающий изменение 

внешнеэкономических условий деятельности предприятия. 

В последнее время в практике западного бизнеса широкое 

распространение получил принцип бюджетирования с нулевой базой. 

Бюджетирование с нулевой базой возникло в отличие от традиционного 

подхода к бюджетному планированию. Смысл подхода в том, что новый 

бюджет разрабатывается каждый раз заново без использования информации 

прошлых периодов. Первоначальный бюджет, формируемый при таком 

допущении, всегда равен нулю. 

Бюджетирование с нуля стимулирует рассмотрение альтернативных 

вариантов реализации целей и проведение тщательного оперативного анализа 

по окончании операции или события, повлекшего за собой затраты на их 

выполнение. 

Подход требует, чтобы все запланированные мероприятия 

рассматривались отдельно с целью определения приоритетов, прежде чем 

принимать решение о направлении расходования имеющихся ресурсов. 

Использование бюджетирования с нулевой базой в полном объеме во 

всех областях практически редко. Основной причиной этого является высокая 

сложность метода, приводящая к большим затратам на его использование. 

Такой подход применяется только в некоторых отделах или подразделениях 

организации, наряду с традиционным подходом в других подразделениях. 
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Таким образом, внедрение системы бюджетирования на предприятии 

затрагивает множество вопросов, связанных с управлением всей компанией, 

поэтому их не следует упускать из виду. 
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Abstract: This article reveals the essence of onboarding in a modern personnel 

management system. A comparative analysis of the primary and secondary adaptation 

of employees is carried out. The process of conducting a full-fledged and high-quality 

onboarding is considered on the example of the ADIDAS company. This article will 

be useful for HR professionals. 

Key words: Оnboarding, adaptation period, personnel adaptation, primary 

adaptation, secondary adaptation. 

 

The adaptation process is an important element in the personnel management 

system, but in most companies, it is either ignored or its implementation is 

insufficient for a new employee. Against this background, the ―onboarding‖ process 

(hereinafter referred to as onboarding) stands out especially brightly, which is 

designed to adapt a new employee to the working conditions and interaction in the 

company as quickly and efficiently as possible. 

Staff onboarding is a new concept in the field of HR (Human Resources), 

which completely changes the paradigm of the employee adaptation process [1]. 

For the company, it is important that new specialists as quickly as possible undergo 

adaptation with minimal time costs and start their activities as efficiently as possible 

within the framework of the company's work processes. 

The very definition of onboarding is already widespread in the modern world, 

however, in Russia, few enterprises use it or, in principle, have an adaptation period 
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for beginners. The concept of onboarding is, first of all, necessary for the employer, 

since with its help it becomes possible to present the company from the most 

beneficial side. In a certain sense, onboarding is advertising a company as an 

attractive product. Interacting with her, the newcomer has a desire to become part of 

the team as soon as possible, there is an internal motivation for actively adapting to 

work and the desire to do it efficiently. 

Onboarding becomes especially important against the background of the 

following statistics: 28% of new employees leave during the probationary period or 

the first months of work.[2] And as you know, the process of searching, hiring and 

training is quite expensive for an enterprise and can cost about 22% of an employee's 

annual salary. Despite the availability of this data, only 12% of workers agree that 

their employer is coping with onboarding new hires. At the same time, those 

organizations that assign a mentor or partner to a new colleague see a noticeable 

increase in the qualifications of newcomers. Companies with a strong onboarding 

process can improve employee retention by 82% and productivity by more than 70%. 

[3] Especially the adaptation period is important when hiring generation Y, as they 

will not put up with dissatisfaction with their work. 

Onboarding programs can vary across companies depending on the nature of 

the job, the size and culture of the organization. But there are a few key things to 

keep in mind: 

 Efficiency. The onboarding process should start from the first day an 

employee works. 

 Communication. During the adaptation process, it is important to meet with 

the employee, to be interested in his successes and difficulties. 

 Awareness. It is necessary to provide full access to information, be ready to 

answer questions. 

Onboarding is used not only during primary adaptation, but also during 

secondary adaptation: with promotion or horizontal mobility. During these processes, 

it is important to remember the differences between primary and secondary 

adaptation (Table 1). Speaking of secondary adaptation, it is important to understand 

that the employee must re-adjust to the organization, in accordance with the new role 

for him. 
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Table 1 

Comparative analysis of indicators of primary and secondary adaptations 

Primary adaptation: 

New worker 

Secondary adaptation: Experienced 

worker 

Working standards are being 

formed 

Formed standards of labor activity, 

a model of behavior 

Build relationships with the team Formed attitude towards work and 

team 

Build faith in success Build faith in success 

Formed professional goals Formed professional goals 

Striving for teamwork Striving for independence 

The process of adopting the 

traditions, attitudes and rules of the 

organization 

There are expectations from the 

traditions, attitudes and rules of the 

company 

 

As part of the example and analysis of a successful onboarding system, 

the international company ―ADIDAS‖ was chosen. At the moment, the company has 

about 800 stores and creates jobs for more than 9,000 employees throughout the CIS. 

[4] As part of this study, the system of adaptation of beginners was analyzed. 

In the onboarding process, the company has improved over the years. It turned 

out that it is with the help of a high-quality and systematic adaptation process that the 

company has a low staff turnover (about 3%) relative to its competitors (Nike - 5.1%, 

Puma - 4.7%); Adidas also holds the 14th position in the ranking of the best 

employers in the world [5], also due to the developed onboarding system. 

At the moment, the organization uses a comprehensive training for newcomers, 

which includes a transparent assessment system, a system of control points and 

mentoring. At the same time, the learning process itself initially includes the study of 
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the ―Career Track‖ block, which sets employees up for career growth, and already at 

the stage of adaptation, it highlights promising employees. 

In the company, the period of active adaptation with a mentor is called ―Fast 

Track‖ and lasts 1 month. During this month, the employee undergoes weekly 

training, which includes familiarity with the following elements: 

 working conditions; 

 main responsibilities; 

 corporate culture of the company; 

 corporate portal of training and passing courses; 

 service standards; 

 assortment of the company; 

 technology, etc. 

This training package is designed to instill in the employee the skills and 

abilities necessary for the high-quality performance of current duties. After getting 

acquainted with the current duties, the development of job competencies and 

professional skills follows. To do this, the company uses various methods of 

presenting information: 

 e-learning (learning format, which implies the passage of online courses 

and tasks); 

 webinars; 

 face-to-face trainings; 

 working with a mentor. [6] 

Based on the study, it can be concluded that onboarding is one of the key HR 

processes in a company, which can significantly reduce staff turnover (and related 

costs), increase the company's competitive advantages, and help maintain 

organizational culture and teamwork. It is worth noting that this article will be useful 

for companies that are just starting to introduce an onboarding system into their 

activities. 

As part of further research, it is necessary to conduct a deeper analysis and 

evaluate which actions during the adaptation period allow achieving the best result, 

and also consider their impact on the main performance indicators of both the 

organization as a whole and on the KPI of each individual employee in the company. 
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УСТРОЙСТВ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ С ВОЛНОВЫМИ КАНАЛАМИ 
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Аннотация: Трактуется задача построения в пространстве состояний 

автоматической системы быстродействующего перевода радиотехнической 

антенны по заданной программе из одного установившегося состояния в 

другое. Показано, что модель динамики цели является неуправляемой заданной 

частью следящей системы с волновыми каналами и необходима для 

осуществления стохастического прогноза (экстраполяции) траектории перевода 

для осуществления оптимального слежения, а также для прерывания 

поступления информации в систему по волновому каналу. 

Ключевые слова: Электрическое управление пространственной 

модуляцией луча, модель динамики цели, уравнения состояния. 

 

MODELING OF DYNAMICS OF SUPPORT-ROTARY DEVICES 

OF TRACKING SYSTEMS WITH WAVE CHANNELS 

 

Ataullaev Azizjon Odilovich 

Ataullaev Odil Khasanovich 

 

Abstract: The problem of constructing in the state space an automatic system 

of high-speed translation of a radio antenna according to a given program from one 

steady state to another is treated. It is shown that the target dynamics model is an 

unmanageable preset part of a tracking system with wave channels and is necessary 

for the implementation of stochastic prediction (extrapolation) of the translation 

trajectory for optimal tracking, as well as for interrupting the receipt of information 

into the system via the wave channel. 
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Keywords: Electrical control of spatial beam modulation, target dynamics 

model, equations of state. 

 

Приведем несколько моделей динамики опорно-поворотных устройств, 

используемых в ССВК оптического и радиоволнового диапазонов [1-2]. 

Система слежения за положением цели в качестве управляемой части 

может иметь антенну с механическим приводом или фазированную антенну – 

решетку с электрическим управлением пространственной модуляцией луча. 

С точки зрения анализа и синтеза систем представляется целесообразным 

все переменные, характеризующие систему или имеющие определенное к ней 

отношение, классифицировать на следующие три группы: 

 входные переменные или входные воздействия ui, представляющие 

собой сигналы, генерируемые системами, внешними по отношению к 

исследуемой, и влияющие на поведение системы; 

 выходные наблюдаемые переменные или переменные, 

характеризующие реакцию системы yj и позволяющие описать некоторые 

аспекты поведения системы; 

 переменные (координаты) состояния или промежуточные переменные 

хк, характеризующие динамическое поведение исследуемого объекта.  

В любой момент времени состояние системы является функцией 

начального состояния  0tx  и вектора входа u(t, t0), т. е. 

х(t)=f [х(t), u(t), t].                                            (1) 

Это векторное дифференциальное уравнение может быть записано в 

скалярной форме: 

xk(t)=fk [х(t), u(t), t],                                       (2) 

где k=1, 2, …, n.  

Уравнения (1) и (2) суть уравнения состояния динамического процесса. 

Вектор выхода (измеряемого выходного сигнала) определяется 

соотношением: 

yj(t)=gj [х(t), u(t), t]                                           (3) 

или 

y(t)=g [х(t), u(t), t]. 

которое применимо в большинстве задач ССВК (уравнение 

дискриминатора). 
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Наконец, в некоторых ССВК имеет место насыщение, так что в 

динамический процесс должны быть включены уравнения процесса 

насыщения: 

u(t)U, x(t) x.                                               (4) 

Обозначение u(t)U указывает на то, что вектор u(t) лежит внутри или на 

границе замкнутой области U(t) векторного пространства. 

Примером уравнения насыщения может служить соотношение 

-Ui ≤ ui (t) ≤ Ui, i = 1, 2, …, n.                            (5) 

Для линейной управляемой части ССВК удобно ввести дополнительные 

обозначения. Уравнения состояния в этом случае удобно записать в виде: 

х(t) = Ax(t) + Bu(t) + Cv(t),                              (6) 

где х(t) – n-мерный вектор состояния; u – m-мерный ветор управления; v – 

n-мерный вектор возмущений. 

Уравнение выходного измеряемого сигнала может быть представлено в 

виде: 

Y(t) = Dx(t) +W(t),                                            (7) 

где W(t) – шумы измерения. 

Если динамический процесс линеен и не имеет места насыщение, то 

уравнения насыщения просто опускаются. 

В уравнениях (6) и (7) матрицы А, В, С имеют вид: 
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где А – матрица коэффициентов, обратно пропорциональных постоянной 

времени; В – матрица управления; С – матрица возмущений; D – матрица 

выхода. 

Осуществим переход от передаточной функции к системе дифферен-

циальных уравнений в переменных состояниях. 

Пусть х1 – угловое положение антенны (рад); х2 – угловая скорость 

антенны (рад/с); х3 – давление (гр/см
2
); х4 – положение сервопривода (рад); х5 – 

скорость сервопривода (рад/с); х6 – ускорение сервопривода (рад/с
2
); U – сигнал 

управления; V - гауссовский шум с нулевым средним и единичной дисперсией. 
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Матрицы уравнения (6) для девятиметровой антенной системы имеют 

вид: 
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Аналогичные уравнения используются и для второго канала - за 

исключением того, что на втором входе возмущений использован коэффициент 

усиления – 17,1, вместо 4,3. В остальном оба канала идентичны. 

Модель двадцатишестиметровой антенной системы приведена в работе 

[3]. Каждый ее канал описывается динамической системой шестого порядка с 

передаточной функцией 
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где Qa – угловое положение антенны; U – сигнал управления; К – 

коэффициент усиления. 

Обозначим 21; XQXQ aa   . 

В этом случае 
6

1

3
xx  будут представлять некоторые внутренние 

переменные, непосредственно не являющиеся физическими величинами. 

Матрицы уравнения (6) для двадцатишестиметровой антенной системы имеют 

вид: 
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И, наконец, приведем модель для каждого канала оптической следящей 

системы [4] в виде передаточной функции: 
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где Qa – угловое положение системы, U – управляющий сигнал. 

Обозначая 
21

; xQxQ
aa
   и полагая, что 

6

1

3
xx   - внутренние 

переменные, получим: 
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Таким образом, аналитическими приемами получены модели динамики 

элементов следящей системы с волновыми каналами. В рамках решения этой 

задачи: 

 выполнено аналоговое программирование системы, 

 получена передаточная функция привода по азимуту и предложена 

эквивалентная механическая схема антенны, относящаяся к азимутальному 

приводу, 

 предложена векторная форма уравнения состояния азимутального 

привода, 

 получена модель динамики опорно-поворотных устройств следящих 

систем с волновыми каналами, 

 выведены уравнения состояния для бортовой РЛС, осуществляющей 

слежение за целью - угловое положение и дальность, 

 выполнено моделирование вращающегося рефлектора с противо-

весом, 

 решена задача синтеза автоматической системы быстродействующего 

перевода антенны по заданной программе из одного установившегося 

состояния в другое. 
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Аннотация: Миграция представляет собой ход течения огромных масс 

людей в различные регионы и страны. В данной статье рассматриваются 

масштабы и причины возникновения миграции в мире. 

Ключевые слова: Миграция, страны, процессы, регионы, причины. 

 

LABOR MIGRATION: SCOPE AND REASONS 

 

Zheltova Daria Vladimirovna 

 

Abstract: Migration is a course of flow of huge masses of people to different 

regions and countries. This article examines the scale and causes of migration in the 

world. 

Key words: Migration, countries, processes, regions, causes. 

 

Миграция – это ход течения огромных масс людей в различные регионы и 

страны. Одним из важнейших периодов, сыгравших ключевую роль в 

«смешении народов» считаются 7-8 века. В течение этого времени Великий 

Арабский Халифат оккупировал огромное количество стран, а именно: часть 

Испании, частичную территорию Среднеазиатского континента, Сирию, 

Афганистан, часть территории Кавказа и Северную Африку. Спустя длительное 

время, а конкретно с 9 по 12 век Арабский Халифат постепенно потерял свое 

могущество и скоропостижно распался. 

Быстрое развитие миграционных процессов случилось ещѐ в эпоху, когда 

стали осваиваться новые географические территории, этот период принято 

называть «Эпоха Великих географических открытий». В этот период были 

открыты такие земли, как большая часть Африки, Америка, Австралия и 

Океания. Этому способствовало активное участие мореплавателей из таких 
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стран, как Голландия, Португалия, Англия и Испания. В результате появление 

различных судов и кораблей, которые могли себе позволить перевозить 

довольно большое количество людей на огромные по морским меркам 

расстояния, способствовало огромному миграционному потоку Европейского 

континента на новые и неизведанные территории. Но, несмотря на это, следует 

отметить, что и Россия не была в стороне от событий открытий и осваивания 

новых земель, чему свидетельствуют походы в Сибирь. Неизведанные 

территории, находящиеся за Уральскими горами, очень привлекали своими 

огромными экономическими потенциалами и добычей ценных металлов. 

Ирландия – это вторая по счѐту страна, из которой уехалр огромное 

количество иммигрантов в Соединѐнные Штаты Америки. (На первом месте 

стоит Германия, а следом после Ирландии расположилась Великобритания). 

Следующим культовым событием касательно миграционных переездов на 

берега США считается 20 век. После окончания Первой и Второй мировых 

войн, появилась тенденция переезжать в США со стран Центральной и 

Северной Европы. Со стороны Европы иммигрировало огромное количество 

высококвалифицированных рабочих, множество ученых и инженеров со 

своими семьями и родственниками. Зафиксированы также крупные наплывы из 

стран Вьетнама (1974 год) и Кубы в период 1980 годов. Однако, одним из 

важнейших миграционных процессов в те времена считалось прибытие 

мигрантов из стран Карибского бассейна, а также из Мексики. 

Сама по себе трудовая миграция в США делится всего лишь на два 

течения: низкоквалифицированные рабочие силы (прибывают в основном из 

Филиппин, Мексики и из стран Карибского бассейна) и 

высококвалифицированные рабочие силы (приезжают из стран из России, 

Индии и стран Западной Европы). 

Начало 20 века также славится довольно импульсивными 

миграционными процессами. Яркий тому пример – годы Октябрьской 

революции.  Огромное количество людей, не поддерживающих новую власть 

большевизма, мигрировало. Они были вынуждены покинуть свою родину, 

пристанищем для них стала Франция. Большое количество переселившихся уже 

владело французским языком, это и облегчило их ассимиляцию в данной 

стране. Были и другие страны, принявшие русских беженцев, такие как Турция, 

Болгария, и совсем небольшая часть пересекла границы Соединѐнных Штатов 

Америки.  
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В начале 20 века в Азии широкую популярность получили трудовые 

миграции, непосредственно связанные с их дешѐвой рабочей силой 

(в частности, Китай и Индия).  

Стоит учесть, что не все страны были рады огромному притоку 

мигрантов из других стран, соответственно их большинство пыталось 

различными методами как-то ограничить поток мигрантов в эти страны, 

который на 20 век составлял огромное количество. 

Были приняты следующие меры: 

 Значительное сокращение возможностей получения гражданства; 

 Появление различных квот для въезда с целью получения патента на 

работу; 

 Принимались серьезные меры для нелегальных мигрантов; 

 Лица с просроченной визой или лица без документов высылались за 

пределы данной страны. 

Также стоит напомнить ещѐ раз, что советский период известен 

насильственными переселениями целых народов в различные отдалѐнные 

регионы страны. В 20-е годы массово депортировалась интеллигенция из 

страны. Во времена Великой Отечественной войны проводились выселения 

«советских немцев» в отдалѐнные регионы и земли страны, а именно в 

Казахстан и Западную Сибирь. К счастью для многих, после оглашения культа 

личности Сталина, стали производиться реабилитации в отношении 

репрессированных людей, но несмотря на это, реабилитация проходила 

медленно и полностью вступила в 1991 году с появлением закона 

«О реабилитации репрессированных народов» 

Стоит учитывать, что огромный поток трудовых миграций в ту же 

Сибирь производился в результате строительства Транссибирской железной 

дороги, заселения проводились в основном в степных и лесостепных районах. 

Миграция не возникает просто так. У нее всегда есть причины. Люди 

бегут и уезжают от безработицы, гонениям по вере, войн. В ХХI веке события 

на Ближнем Востоке и Африке стали толчком для массовой и не всегда 

легальной миграции в страны Евросоюза.  

В 2015 году канцлер ФРГ Ангела Меркель, на съезде партии ХДС, 

призвала быть гуманным и позволить принимать желающих пересекать 

границы страны. После этого же года ситуация с иммигрантами в Германии 

изменилась, но основными поставщиками трудовой и рабочей силы по-
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прежнему оставались страны Европы, незамедлительно начал появляться 

значительный прирост людей из стран Африки, Ближнего и Среднего Востока. 

Так как путь мигрантов лежал через многие страны, некоторые 

государства остались недовольны такой миграционной политикой. Глава 

Венгрии не раз возражал против, в Польше стали появляться мнения, что 

готовы принять мигрантов христианской веры.  

Сама мысль привлечь мигрантов, чтобы заполнить рабочие места - не 

нова. Деньги, вкладываемые в них, своего рода "вложение в будущее". Когда 

люди интегрируются в обществе, они начнут полноценно трудиться и 

отчислять налоги государству, но это при условии, что мигранты выучат язык, а 

их дети получат образование. 

Россия является крупной страной, имеет быстроразвивающуюся 

экономику и большое количество рабочих мест, тем самым привлекая рабочую 

силу из ближнего зарубежья. Но не всегда мигранты из стран Средней Азии 

легально пересекают границы Российской Федерации, тем самым нарушая 

миграционный учѐт. В целях исправить положение, была создана программа 

соотечественников, чтобы всѐ было в рамках закона. «Программа возвращения 

соотечественников» успешно действует в некоторых странах. К таким странам 

относятся Израиль, Германия, Румыния.  

В непростую демографическую ситуацию попала Российская Федерация 

после распада СССР. После распада СССР тысячи семей оказались оторваны от 

своей исторической родины, родственников стали разделять границы.  

Президентом России в 2006 году был подписан указ о создании 

программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом.  

В целом, миграционные процессы никогда не могут пройти незаметно для 

государств. В плюсах всегда будет то, что появляются на рынке труда не только 

низкоквалифицированный персонал, готовый работать много и дѐшево, но и 

мигранты, получившие образование в странах исхода.  

Что касается Европы и того положения, в котором она сейчас находится, 

то результаты можно ощутить только лет через 15-20.  

Миграция всегда была и будет существовать. Грамотный подход к этому 

явлению будет давать только положительную динамику развития 

экономических процессов государств. 
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проанализировать 

важнейшие достижения славянской цивилизации и выяснить на этой основе 

место славян в мировой истории. В исследовании представлены выдающиеся 

представители славян, их достижения в науке, технике и других сферах. 
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THE MOST IMPORTANT ACHIEVEMENTS 

OF THE SLAVIC CIVILIZATION AND THE PLACE 

OF THE SLAVS IN WORLD HISTORY 

 

Mazaev Ruslan Sergeevich 

 

Abstract: Тhis article attempts to analyze the most important achievements of 

the Slavic civilization and find out on this basis the place of the Slavs in world 

history. The study presents outstanding representatives of the Slavs, their 

achievements in science, technology and other fields. 

Key words: Slavs, civilization, world history, achievements, science. 

 

Славяне – крупнейшая в Европе группа народов, объединенная близостью 

языков и общностью происхождения. Их численность составляет около 30 млн 

человек. В настоящее время славян можно найти в разных уголках земли. 

Но больше всего их проживает на территории России, Украины, Польши, 

Чехии и прочих стран.   

Долгое время территория расселения славян была такова, что они 

находились на стыке цивилизаций. С одной стороны, на их развитие оказывала  

большое влияние Западная Европа, а с другой стороны восточный мир со своим 
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особым колоритом. В итоге на развитие славян оказывалось комплексное 

влияние. В одно время они шли на западно-европейскому пути, а в другое – по 

восточному. Так, во времена завоеваний монголов на славянский мир оказывал 

влияние Восток. С него был списан жесткий деспотичный характер власти, ее 

централизованность и пр. Но другие цивилизации хотели не просто оказывать 

влияние на развитие славян, но и владеть их территориями, человеческим 

ресурсом, распространять свою религию. Западная Европа не могла долго 

спокойно жить рядом со славянскими народами, что вылилось в походы 

крестоносцев. И подобных исторических вех влияния в развитии славян было 

очень много.  

Конечно, это порождало противоречия, борьбу порядков и устоев. 

Но подобное столкновение лишь позволяло славянам найти истинный их путь и 

дало мощный толчок к развитию. Да и стоит отметить, что зарождение славян 

произошло позже многих других народов, что позволило им не тратить время 

на изобретение чего-либо, а использовать лучшие достижения других народов.   

Таким образом, зарождалась, росла и развивалась великая славянская 

цивилизация. Но как можно оценить успешность еѐ развития? Ведь и по сей 

день, славянские народы живут на Земле. Их история насчитывает много веков. 

Поэтому встает разумный вопрос: какое место занимают славяне в мировой 

истории? Данная проблема волнует не только их представителей, но и другие 

народы. Путем выделения и сравнительного анализа можно выяснить, что 

славяне дали человечеству, и оценить их историю развития.  

Для начала обратимся к выдающимся представителям славян. Так, 

славянский мир подарил мировой истории множество известных политиков, 

которые оказали значительное влияние на ход развития не только самих славян, 

но и других народов. Яркими примерами являются Богдан Хмельницкий, 

благодаря усилиям которого произошло легендарное воссоединение Украины с 

Россией; Лех Валенса (Польша), который получил Нобелевскую премию мира 

за поддержку рабочего движения и борьбу за права человека; Томаш Машарик 

(Чехия), являющийся первым президентом Чехии, заставивший весь мир 

обратить взоры на его страну;  Андрей Громыко (Белоруссия), который за свою 

деятельность министра иностранных дел СССР предотвратил множество 

мировых вооруженных конфликтов (Карибский кризис), стал одним из 

основателей ООН.  
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Представленные политики оказывали влияние не только на развитие 

своих стран, но и на всю мировую историю. К тому же их активная 

деятельность представляет славян миру как людей поистине выдающихся.  

Но сферы жизни общества не заканчиваются на политической. Обратимся 

в культуре и рассмотрим выдающихся писателей-славян. Выдающимся 

славянским писателем является Януш Корчак (Польша), который написал 

великую книгу "Как любить ребенка", которая стала некой мировой "библией" 

материнства. Также известным представителем славянских писателей является 

Тарас Шевченко (Украина). Стоит отметить и труд Ярлава Гашека (Чехия) 

"Похождения бравого солдата Швейка, торговца крадеными собаками и 

авантюриста, призванного в войска", который читал фактически весь мир. 

Не следует забывать и об Иво Андриче (Босния и Герцеговина) и его 

знаменитом произведении "Мост на Дрине", в котором он блестяще описал для 

всего мира Балканы, за что и получил Нобелевскую премию. Еще одним ярким 

представителем славянских писателей является Якуб Колас (Белоруссия), 

который в своих произведениях на весь мир рассказал о простом белорусском 

крестьянстве.  

Конечно, оценить место славян в мировой истории можно не только по их 

достижениям в литературе. Мировую известность славяне имеют еще и за их 

достижения в области точных и естественных наук. Так, имя Игоря Сикорского 

(Украина) знают во всем мире за его достижения в авиастроении ("отец 

многомоторной авиации‖), ведь в том числе и за счет его достижений мы 

смогли полноценно открыть для себя воздушное пространство. Также известна 

всей мировой истории известна Софья Ковалевская (Белоруссия), которая стала 

первой в мире женщиной-профессором математики. Нельзя забыть и 

достижения Коперника (Польша), наиболее известного как автора  

галиоцентрической системы мира. Также знаменательны достижения Ивана 

Луписа (Хорватия), которые совершил прорыв в морском военном деле путем 

изобретения торпеды. Невозможно забыть всему миру и успехи Николы Тесла 

(Сербия), изобретения которого значительно опередили своѐ время.  

Нельзя не указать  и достижения славянских художников. Их творчество 

во многом взволновало не только отечественные умы, но и мировую 

общественность. Ярким славянским художником является Яцек Мальчевский 

(Польша). Он развивал модернизм и символизм в живописи, а самыми 

известными работами являются: "Медуза", "Смерть", "Студент" и пр. 

Невозможно не отметить и Казимира Малевича (Украина), чей "Черный 
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квадрат" до сих пор будоражит умы мировой общественности. Также нельзя 

опускать работы Василия Сазонова (Белоруссия), который поднял интерес к 

российской истории своими знаменитыми работами такими, как "Первая 

встреча Игоря с Ольгой", "Дмитрий Донской на Куликовом поле" и пр. Также 

известным славянским художником является Миодраг Джурич (Черногория), 

известный всему миру своими картинами, гравюрами, карандашными 

рисунками. Стоит отметить и Альфонса Муху (Чехия), который является 

наиболее известным представителем стиля "ар нуво".  

Конечно, велика роль не только одного человека в истории, но и целых 

стран. Так, множество открытий с мировым значением было сделано именно в 

славянских странах. Например, Украина известна изобретением корвалола, 

который незаменим в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. А в Польше 

"изобрели" витамины. Дело в том, что там впервые был выделен такой важный 

витамин как B1. Стоит отметить и разделение крови на 4 группы, которое 

произошло в Чехии. Это открытие коренным образом изменило медицину.  

Но славянские страны известны не только своими людьми и открытиями, 

но и событиями и процессами, которые начались именно в них. Еще У. 

Черчилль говорил о таком месте обитания славян как Балканах следующее: 

"Балканы производят больше истории, чем могут потреблять" [1]. На данном 

высказывании мы видим, что часто славянские страны были апогеем мировых 

событий и процессов, что можно доказать на примерах.  

Так, Первая мировая война началась именно со славянской земли. Ведь в 

Сараево (Босния и Герцеговина) произошло знаменитое Сараевское убийство, в 

результате которого началась кровопролитная и затяжная Первая мировая 

война. Также невозможно забыть и Вторую мировую войну, которая началась в 

результате нападения Германии на такую славянскую страну как Польша. Эта 

война в последующем затронула весь мир. Но нельзя не отметить и 

распространение социализма. Именно славянские страны стали первыми 

проводниками в деле построения мирового социалистического общества. К ним 

можно отнести Белоруссию, Украину, Россию. Также велика роль славянских 

стран в деле распространения и развития христианства. Так, знаменательным 

событием для всей мировой истории стал Константинопольский собор 1054 

года, на котором была заключена уния о разделении христианской церкви на 

православную и католическую. Это событие стало поистине мировым и оказало 

огромное влияние на всю мировую историю, ведь христианство является одной 

из мировых религий. Невозможно забыть и недооценить такой мировой 
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процесс как становление множества независимых славянских государств в ходе 

развала СССР в результате которого на мировой арене появились такие новые 

страны-участницы, как Польша, Украина, Белоруссия и пр.  

В конце концов, вернемся к вопросу: какое же место занимают славяне в 

мировой истории? После представленных примеров ответ на него не кажется 

таким сложным и неоднозначным. С уверенностью можно говорить о том, что 

славяне занимают значительное место в мировой истории. Велика как роль 

отдельного славянина в истории, так и целых славянских стран в мировых 

общественных процессах. Да и часто именно территория расселения славян 

становилась очагом таких масштабных процессов. 
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Аннотация: Инновационная деятельность в вузах России развивается по 

трем направлениям: научно-исследовательская, проектная и образовательная 

деятельности. Внедрение инноваций в вузы приведет к новой модели высшего 

образования. И для разных университетов модели инновационной деятельности 

должны быть различными. 

Ключевые слова: Инновации; научно-исследовательская деятельность; 

проектная деятельность; образовательная деятельность. 

 

INNOVATIONS IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

Leushina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: Innovative activity in Russian universities is developing in three 

areas: research, design and educational activities. The introduction of innovations in 

universities will lead to a new model of higher education. And for different 

universities, the models of innovation activity should be different. 

Key words: Innovation; research activities; project activity; educational 

activities. 

 

Актуальность. Профессиональная деятельность педагогов имеет 

исключительную социальную значимость, во многом определяющую ее 

особенности. Одной из них является необходимость организации эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса [1,2]. Стремительные 

преобразования в России изменили образовательные приоритеты в 

иерархической системе ценностей. Сфера образования призвана удовлетворять 

потребность людей в обучении. Она позволяет быстро усваивать информацию, 

овладевать новыми компетенциями, переключаясь от одной области знаний к 

другой с помощью инновационных образовательных технологий [3]. Как 
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показывает современная экономическая ситуация, перед страной стоит задача 

инновационного пути развития. Это предполагает инновационный подход в 

российском образовании, что должно перевести подготовку специалистов на 

более высокий уровень. Для российских вузов инновационная деятельность - 

это новое явление. Существует много определений понятия «инновации». 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, 

новшество или изменение». Это понятие впервые появилось в исследованиях 

в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. 

В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука 

о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности 

технических нововведений в сфере материального производства. Педаго-

гические инновационные процессы стали предметом специального изучения на 

Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране [4]. 

За рубежом подход к определению этого понятия носит прагматический и 

утилитарный характер, для того, чтобы производить новые продукты или 

услуги необходимо уметь извлекать выгоду из знаний и умений [5]. 

Выстраивается следующая цепочка: знания – инновации – экономический рост. 

Инновации характеризуются следующими процессами: 

 инвестиции в систему; 1.

 разработка инновационного продукта; 2.

 внедрение этого продукта; 3.

 получение качественного улучшения деятельности системы. 4.

В результате получаем прирост конечной продукции [5]. 

К инновациям можно отнести введение нового в содержание обучения 

(методы, методики, технологии, формы). Это позволяет изменить характер 

познавательной деятельности и тип мышления у обучающихся, способствует 

формированию у них инновационных компетенций. Инновационная 

деятельность в вузе способствует повышению качества образования, качества 

личности. В результате этой деятельности создаются новые интеллектуальные 

или наукоемкие образовательные технологии, различные учебные пособия и 

учебное оборудование, появляются новые источники финансирования вузов, 

совершенствуется трудовая мотивация, повышается профессиональный 

уровень профессорско-преподавательского состава, создается инновационная 

инфраструктура [5]. 

Инновационная деятельность в вузах России развивается по трем 

направлениям. Первое направление: научно-исследовательская деятельность. 
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В связи с этим научно-исследовательская деятельность приобретает все 

большее значение и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Подготовка студентов к 

научно-исследовательской деятельности отражена в федеральных 

государственных образовательных стандартах (ФГОС) и является обязательной 

составной частью модели специалиста высшего профессионального 

образования [4,5].  

Второе направление: проектная деятельность. Задача проектной 

деятельности – разработка инструментально-технологического знания. Через 

организацию проектной деятельности возможно не только формирование 

готовности к еѐ осуществлению, но и развитие конкурентоспособной личности 

в целом. Конкурентоспособная личность определяется как личность, для 

которой характерно стремление и способность к высокому качеству и 

эффективности своей деятельности [5]. Третье направление: образовательная 

деятельность, главная цель которой – профессиональное развитие субъектов 

определенной практики [1,2]. Современное педагогическое сообщество 

использует различные методы обучения. Все методы разделяют на три вида: 

пассивные, активные и интерактивные. Пассивные методы обучения – это 

методы, при которых обучающийся занимает позицию пассивного слушателя 

информации, сообщаемой педагогом. Под пассивным методом обучения 

понимают форму взаимодействия, в которой преподаватель является 

действующим лицом. При использовании данного метода обучаемые 

выступают в роли пассивных слушателей, действие которых полностью 

контролируется и активизируется преподавателем. Данный стиль 

характеризуется авторитарным стилем взаимодействия. С точки зрения 

эффективности усвоения учебного материала пассивный метод считается 

самым неэффективным [4]. Активные методы обучения – это методы, при 

которых обучающийся и педагог находятся в ситуации активного диалога. 

Интерактивные методы обучения – это методы, при которых имеется 

взаимодействие обучающихся между собой и преподавателем (может быть 

непосредственным и опосредованным), позволяющее реализовывать в 

обучении идеи взаимообучения и коллективной мыслительной деятельности, 

процесс общения «на равных», при котором все участники готовы 

обмениваться друг с другом информацией, высказывать свои идеи, отстаивать 

свою точку зрения в видении проблемы, включающее в себя анализ реальных 

проблем и ситуаций окружающей действительности (неинтересное, 
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неактуальное учебное задание не способно вызвать интерес у учащихся) [1,2]. 

Современные образовательные стандарты предусматривают широкое 

использование в учебном процессе активных форм и методов проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования, развития 

профессиональных навыков обучающихся [1,2]. Большое значение в 

активизации процессов обучения имеет комплексное, целенаправленное 

использование технических средств, но главное в учебном процессе – 

активность обучаемого. Активные методы обучения, лежащие в реализации 

целей развивающего обучения, помогают формировать у студентов 

самостоятельность мышления, учат выделять главное в материале, развивают 

речь, коммуникативные способности. Активные методы обучения формируют у 

учащихся умения и потребности применять знания для анализа, оценки 

правильного принятия решений. В настоящее время используются следующие 

методы активного обучения: 

 Проблемный или метод проектов; 1.

 Игровой метод; 2.

 Исследовательский метод; 3.

 Модульный метод; 4.

 Анализ конкретных примеров и другие методы [5]. 5.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение 

инноваций в вузы приведет к новой модели высшего образования. И для разных 

университетов модели инновационной деятельности должны быть различными. 

Роль преподавателя, стремящегося воспитать специалиста-инноватора, 

заключается не в передаче информации, а в формировании базовых 

компетенций, которые позволяют приобретать новые знания самостоятельно. 
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Аннотация: Статья посвящена достаточно актуальной проблеме 

психологии – эмоциональному интеллекту. Особенности его развитии у 

молодежи связаны с необходимостью формирования эмоциональной культуры, 

навыков бесконфликтного общения, что ставит перед психологами серьезные 

задачи, от решения которых зависит эмоциональное благополучие и карьерный 

рост современного поколения.  

Ключевые слова: Образование, общение, студенты, эмоциональный 

интеллект. 

 

FEATURES OF THE FORMATION OF EMOTIONAL 

INTELLIGENCE IN THE STUDENT ENVIRONMENT 

 

Mirzazade Nigar Rahib gizi 

 

Abstract: Тhe article is devoted to a rather topical problem of psychology – 

emotional intelligence. The peculiarities of its development among young people are 

associated with the need to form an emotional culture, conflict-free communication 

skills, which poses serious tasks for psychologists, on the solution of which the 

emotional well-being and career growth of the modern generation depend. 

Key words: Еducation, communication, students, emotional intelligence. 

 

Проблема межличностного взаимодействия и общения среди молодежи, 

особенно в период пандемии и после выхода из нее, претерпевает серьезные 

изменения. Все чаще мы сталкиваемся с интернет-зависимостью, желанием 

заменить реальное общение на общение в социальных сетях. Перед нами стоит 

серьезная задача, предполагающая изучить специфику общения молодежи на 
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современном этапе, в которой эмоциональный компонент не всегда имеет 

однозначное значение. Процесс интеграции всех сфер человеческой 

деятельности накладывает определенный отпечаток не только на процесс 

взаимодействия молодежи в социуме, но и предполагает решение задач, тесным 

образом связанных с эффективностью процесса обучения в вузе. Одним из 

условий успешного обучения в системе высшей школы, на наш взгляд, является 

проблема развития эмоционального интеллекта у студентов, выявление  

факторов и дисциплин, которые бы способствовали формированию у них 

эмоционального интеллекта.  

Говоря об эмоциональном интеллекте, следует отметить, что столь 

важный феномен не всегда однозначно трактовался в научной литературе.  

Сегодня учеными представлены различные классификации и взгляды на 

понятие  интеллект, что можно представить виде схемы: 

 

 

 

Рис. 1. Классификация общего интеллекта 

 

Как видно из данной схемы, видов общего интеллекта достаточно много, 

однако нас интересует именно эмоциональный интеллект, который сегодня 

приобрел большую популярность в сфере управления персоналом, 

менеджмента и т.д. Однако именно система образования предполагает его 

формирование и развитие, на что необходимо выделить определенные средства 

и усилия педагогов, психологов и родителей. 
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Обращение именно к студенчеству, как возрастной категории, связано с 

тем, что именно на данный период приходит пик активности, выстраивание  

взаимоотношений с социальными группами, возрастает потребность в 

налаживании отношений, общении с новыми людьми, установление 

многообразных связей, развитие товарищества, дружбы, появляется 

необходимость обмена знаниями и опытом, мнениями, переживаниями, 

настроениями. В общении студенты познают не только себя, но и других, 

овладевают опытом социальной жизни. К тому же эффективное решение 

проблем самосознания и самоутверждения невозможно вне общения с 

окружающими людьми. Изучение эмоционального интеллекта у студентов 

педагогического вуза особенно важно, так как их будущая профессия 

непосредственно связана с социальными взаимодействиями, а сам 

эмоциональный интеллект является своеобразным индикатором развития 

профессионально важных качеств, помогает им лучше понимать себя и других 

людей, облегчает процесс общения и реализации себя в обществе. Именно в 

юношеском возрасте эмоциональное развитие доминирует в силу того, что 

именно в этот период закладываются основы эмоциональной жизни человека, 

играющие в более старшем возрасте важную роль в формировании и 

проявлении его эмоциональности. 

Анализ литературы, посвященной данной проблеме, позволил понять, 

насколько разнообразны мнения авторов, представивших разные модели, 

определении, структурные компоненты феномена эмоционального интеллекта 

[1, 2, 3, 4]. Введенный в психологию Д. Мэйер и П. Сэловей данный термин, 

который предстал перед нами как: «способность отслеживать собственные и 

чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту информация для 

направления мышления и действий» [7, с. 30], на удивление научному миру, 

стал предметом многочисленных дискуссий, попыток выделить его составные 

части, структурные компоненты, разработать тестовые методики [5, 6, 9], 

позволяющие определить уровни эмоционального интеллекта у человека. 

Характерной особенностью перехода  от одной возрастной ступени  (подрост-

ковой) к другой, юношеской характеризуется снижением эмоциональной 

напряженности,  формированием у молодежи эмоциональной направленности, 

что составляет основу эмоциональной культуры. Степень успеха в учебной 

деятельности напрямую связан с его благополучным эмоциональным 

состоянием, той атмосферой, которая царит в коллективе. Весьма часты в 

студенческом коллективе возникновение трудностей, которые связаны с 
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неумением адаптироваться к новым условиям, к проявлению 

самостоятельности в связи с требованиями преподавателей и т.д. Новая 

социальная ситуации развития приводит к появлению внутреннего конфликта, 

разрешение которого, с одной стороны может носить положительную 

направленность, с другой, если несет на себе негативный заряд, приводит к 

усугублению ситуации, появлению чувства безысходности, отчаяния. Отсюда 

важность и актуальность рассматриваемой нами темы, открывающее  перед 

наукой перспективы выработки навыка управлять своими эмоциями, 

жизненными ресурсами, четко принимать решение в любой экстремальной  

ситуации. Как было отмечено в статье Андреевой В.В., Емельяновой Л.Н. 

«главной задачей развития эмоционального интеллекта у студентов в наше 

время является профилактика, предлагающая молодѐжи навыки и умения, 

необходимые, чтобы смело смотреть в лицо жизни» [1, с. 12]. Анализ 

теоретических постулатов ученых: Д. Гоулмана [4], Д.В. Люсина [7], 

Дж. Мэйер П. Сэловей [10], исследующих данную проблему, позволил нам 

составить перечень важных навыков, которые являются компонентами 

эмоционального интеллекта. 

 

Рис. 2. Компоненты эмоционального интеллекта 

 

Что же можно предложить молодежи в качестве рекомендации по 

управлению своими эмоциями? Весьма интересен в своих суждениях автор 

книги «How to Be Happy at Work» Макс Эггерт [8], который  на основе 

полученных результатов своего исследования приводит достаточно веские 

основания в пользу важности выработки навыков контролировать и 
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формировать положительные эмоции, что тесно связано с развитием нашего 

эмоционального интеллекта. На первом месте располагается умение наблюдать, 

слушать и мало говорить, так как не всегда слова могут точно охватить суть 

разговора. Данный навык позволяет читать между строк, улавливать 

настроение человека, чему способствуют знания о языке тела, жестах, 

микровыражениях лица. Умение анализировать свои наблюдения, также 

важный навык, который позволяет определить возможные причины личного 

эмоционального настроя и атмосферы в коллективе. Проверка своего 

предположения об эмоциональном фоне, который доминирует в социуме, 

попытка изменить эмоциональный настрой присутствующих и желание 

изменить неблагоприятную эмоциональную обстановку позволит не только 

добиться определенного успеха в профессиональной деятельности, но и 

улучшить качество свое жизни.  

Таким образом, следует отметить, что фундаментальные исследования 

различных аспектов проблемы эмоционального интеллекта позволил нам 

обобщить следующие моменты: перед учеными стоит важная задача 

разработать специальные программы, с обязательным введением их как в 

дошкольные, так и школьные учреждении, в систему обучения  вузе, что будет 

способствовать не только развитию общего интеллекта обучающихся, но и 

создаст условия для  повышения уровня эмоционального интеллекта, который 

будет отражаться не только на коммуникативных способностях, на правильной 

постановке целей и путей ее достижения, выработке адаптивности к учебному 

процессу, но и оптимизировать процесс социализации в обществе, реализации 

себя в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные модные тенденции 

XIX века и их отражение в текстах русской литературы. Выявляются 

закономерности динамики модных тенденций. Обуславливается выбор того или 

иного направления в моде, а также его репрезентация в рамках отечественной 

действительности. 

Ключевые слова: Мода, тенденции, гардероб, античность, дендизм, 

позитивизм.  

 

FASHION TRENDS OF THE XIX CENTURY AND THEIR 

REFLECTION IN THE TEXTS OF RUSSIAN LITERATURE 

 

Aleynikova Tatiana Vasilyevna 

Dolzhikova Zhanna Vyacheslavovna 

 

Abstract: Тhe article discusses the main fashion trends of the XIX century and 

their reflection in the texts of Russian literature. The patterns of the dynamics of 

fashion trends are revealed. The choice of a particular trend in fashion, as well as its 

representation within the framework of domestic reality, is conditioned. 

Key words: Fashion, trends, wardrobe, antiquity, dandyism, positivism. 

 

Мода – всепроникающий в различные культуры феномен. Он может 

заимствоваться или насильно навязываться, подстраиваясь под 

конфессиональные, географические, социальные факторы, детерминирующие 

конкретное общество на определенном этапе. В «энциклопедии русской жизни» 

– романе в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» – репрезентируется 
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современный мужской образ XIX века – денди: «Вот мой Онегин на свободе; / 

Острижен по последней моде, / Как денди лондонский одет – / И наконец 

увидел свет» [1, с. 7]. Денди, как правило, обладают безупречным вкусом, 

идеальными манерами, а их образы подчеркнуто эстетичны. Эти строчки 

позволяют сделать вывод, что Онегина глубоко волновало производимое 

внешним видом впечатление. «По сути, денди — идеальный адепт 

жизнетворчества: и автор, и персонаж в одном лице, воплощенная 

романтическая идея всевластия личной воли. Во многих героях Байрона, 

Пушкина и Лермонтова проступают узнаваемые черты денди» [2, с. 18]. В этом 

случае мода в России выступает в качестве адепта.  

Вместе с дендизмом в XIX веке в Россию пришла мода на античность – 

стиль «ампир». Несмотря на то, что античные мотивы были распространены в 

XVIII веке благодаря классицизму, на модные тенденции отпечаток античности 

не наложился: распространѐнные в то время фижмы и парики не 

соответствовали характерным установкам в одежде. Так или иначе, интерес к 

античности не ослабевал, напротив, прочнее закреплялся в жизни общества, и 

чтобы удовлетворять естественному стремлению индивида гармонировать с 

окружающим миром и не отказываться от повседневного комфорта, возникло 

новое направление в костюме, особенности которого отвечали классическому, 

т.е. античному искусству.  

В большей степени это отразилось в женском гардеробе: появились 

платья преимущественно белого цвета, в которых струящаяся ткань складками 

собиралась под грудью при помощи плотного пояса; руки по локоть были 

покрыты перчатками, а выше локтя открыты, так же как грудь и спина; волосы 

убраны в узел или уложены в римском стиле. Женщины в таком одеянии были 

подобны античным статуям. Эти модные тенденции отражены в описании Элен 

Курагиной – героини романа Л.Н. Толстого: «Слегка шумя своею белою 

бальною робой, убранною плющом и мохом, и блестя белизной плеч, глянцем 

волос и бриллиантов, она прошла <...> предоставляя каждому право 

любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по 

тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала» 

[4, с. 18]. Совершенно очевидно, что такой выбор одежды не подходил 

климатически условиям России: тонкие ткани совершенно не защищали от 

холода и сквозняков, однако вопреки угрожающим проблемам со здоровьем 

модницы не отказывались от попыток соответствовать моде, поэтому она сама 

претерпела изменения – женский костюм вновь модернизировался.  
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В модный обиход вошли предметы верхней одежды, защищающие от 

холода. В гардеробе модниц появились шемизетка, которой можно было 

прикрывать шею и грудь, и разные виды пальто: витшура, дульеты; шаль. 

Шаль была излюбленным предметом гардероба модниц – они носили еѐ 

постоянно, часто даже меняя в течение дня. Она являлась элементом роскоши и 

по своему значению в создании облика стояла на одной ступени с 

драгоценными украшениями. Как и многие предметы, заимствованные из 

других культур, шаль нашла свою особенную реализацию. В России возник так 

называемый «танец с шалью», воплощение плавности, грациозности, 

изящества, проявляющееся в движениях рук. Таким образом, географический 

фактор оказал решающее влияние на изменения в модной парадигме, а мода 

показала себя как гибкий феномен.  

Модные тенденции в парадигме мужского гардероба возникли под 

влиянием так называемого «великого отказа», когда мужчины сняли с себя 

помпезные предметы одежды ярких цветов, отдав предпочтение элегантным 

костюмам, сохраняющим в себе практичность. Мужчины больше не были столь 

заметны, центр внимания сместился к сложным женским образам с акцентными 

деталями. Основная цель в мужском образе – респектабельность. Привлекать 

внимание теперь было принято не пестротой, а высококачественным кроем. Так 

появились сюртук, фрак, жилет. Каждый из этих предметов имел разную 

степень ношения. Например, фрак считается разновидностью одежды для 

особых, даже торжественных случаев, поскольку для него необходимы 

идеальная фигура, правильно скроенные панталоны и жилет. Являясь во 

многом элитарной, мода также стремится к удобству и практичности, поэтому 

возникла необходимость в таком предмете гардероба, который было бы 

прилично надеть по любому случаю. Им и оказался сюртук, соотносимый по 

своему значению с современным пиджаком. Сюртук прикрывал тело по пояс и 

не требовал особенного фасона от других предметов гардероба.  

Важнейшим критерием моды в России XIX века была сословность. 

Недостаточно надеть предметы модного гардероба, чтобы называться модным 

человеком. Это будет свидетельствовать лишь о материальном благосостоянии. 

Основополагающим фактором является сословность, характеризующаяся 

особым воспитанием. Человек будет принят в модном обществе, если он 

правильно носит свой костюм и умело согласует различные его детали с 

соответствующими ситуациями и этикетными нормами, принятыми в той или 
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иной среде. «С появлением новых форм одежды или изменением моды 

возникали обычаи и привычки, связанные с ней. Так, шубы, каррики, 

рединготы, плащи и трости оставляли в передней, шляпы же и перчатки брали 

в комнаты, а затем, усаживаясь в кресло, шляпу ставили рядом с собой на пол, 

вложив в нее перчатки» [3, с. 160]. 

Модные тенденции во второй половине XIX века были обусловлены 

«позитивизмом». Основной целью, преследуемой модой нового контекста, 

была демонстрация достатка и обеспеченности, а чтобы соответствовать 

требованиям высшего света, важно быть по-модному красивым. Чтобы 

удовлетворить новым требованиям моды, были созданы более сложные 

костюмы, перегруженные объемом материала, переизбытком отделок и 

украшений. Предметы женского гардероба украшались воланами, бархатными 

вставками, вышивкой, цветочными композициями, пуговицами, брошами. 

Для предметов гардероба эпохи «позитивизма» характерно сочетание 

различных по фактуре и цвету тканей: шелковых, бархатных, шерстяных, 

кружевных, газовых. Предпочтение отдавалось темным цветам. Нижняя юбка 

приобрела оборки и подушку турнюр. Юбка бальных и визитных одеяний 

получила продолжение в виде длинного шлейфа, который украшался 

драпировкой, тесьмой, лентами. 

Таким образом, основными модными тенденциями XIX века, 

определяющими модную направленность нового столетия, являются 

заимствованные из Европы дендизм и мода на античность. В процессе своего 

функционирования в отечественной культурологической парадигме эти 

тенденции претерпели изменения, подстроившись под запросы социума, 

стремление к практичности и климатические условия. Появились менее 

требовательные к другим компонентам целостного образа предметы гардероба 

(сюртук), а также женские предметы гардероба, защищающие тело от холода 

(шемизетка, витшура, дульеты, шаль). Избыточность в процессе динамики 

модных тенденций проявилась как один из основных критериев. Отражение в 

костюме персонажа той или иной из перечисленных тенденций и позволяет 

отнести его в категорию модных героев. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос влияния 

окружающей среды на психику больного в больнице. Рассматривается вопрос о 

том, что дневное освещение, контакт с природой и личные вещи в помещении 

дают чувство полноценности, которое способствует выздоровлению больных. 

Ключевые слова: Архитектура, проектирование больницы, психология, 

окружающие среда, дизайн, визуальное сопровождение. 

 

THE ROLE OF DESIGN IN HOSPITAL DESIGN 

 

Nozimjonov Mukhammadzokir Botir ugli 

 

Abstract: This article deals with the issue of the influence of the environment 

on the psyche of a patient in a hospital. It is considered that daylight, contact with 

nature and personal belongings in the room give a feeling of fullness, contributing to 

the recovery of patients. 

Key words: Аrchitecture, hospital design, psychology, environment, design, 

visual accompaniment. 

 

Задолго до начала пандемии Covid-19 было много исследований на тему, 

как окружающая среда в больницах и в домах престарелых и т.д. влияет на 

психику и самочувствие больных и старых людей. Но после пандемии стало 

ясно, насколько важно, чтобы больной чувствовал себя максимально 

комфортно.  

С начала 21 века больницы стали меняться. Если раньше они были только 

местом, где пациент лечил свои травмы и проходил обследование, то сейчас 
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ведутся работы для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. 

Дизайнеры стараются, чтобы медицинские учреждения не ассоциировались с 

болезнями и со смертью.   

Ближе к середине 20 века, благодаря росту экономики, а также 

технологическому прогрессу и реформам в здравоохранении больницы начали 

перепрофилироваться в места, где укрепляют не только физическое и, но и 

психологическое состояние пациентов. Сейчас больницы не только лечат 

заболевания и недуги, они также являются учреждениями, укрепляющими 

физическое, психическое здоровье и местами восстановления и исцеления. 

На данный момент пациенты ожидают больше, чем лишь лечение. 

По мере того, как изменяются полномочия и функции больниц, изменяется и 

дизайн больниц. Достигнут существенный успех в создании лечебных и 

оздоровительных условий, которые поддерживают процесс восстановления 

пациента. Концепция лечебной среды становится более актуальным чем когда-

либо. Эти задачи поспособствовали развитию так называемому дизайну 

лечебных учреждений. Основополагающим критерием данного направления 

является психологическое восприятие окружающей среды пациентами и 

работниками медицинского учреждения.  

Благодаря исследованием стало ясно что, в медицинских учреждениях 

куда попадает много солнечного света или учреждения, которые находятся 

непосредственно в близи с природой, процент восстановления и выздоровления 

намного больше, чем в медицинских учреждениях, которые находятся в центре 

городов и мегаполисов.  

Как полагают психологи, природа и солнечный свет снижают фактор 

стресса. Наблюдения показали, что при одинаковых медицинских условиях 

процесс восстановления проходит быстрее, если пациента проводит больше 

времени на природе. В связи с этим при проектировании новых медицинских 

учреждений стали учитывать и планировать, где разместить зеленные зоны, 

прогулочные места, также палаты размещаются так, чтобы максимально долго 

попадал солнечный свет. Такой дизайн называется «поддерживающим 

дизайном». 
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Концепция данного дизайна подразумевает 3 фактора, которые помогают 

восстановлению пациента. Это фактор восприятия окружающий среды, фактор 

психологического воздействия на пациента персоналом и фактор медицинского 

лечения. Каждый из этих факторов можно воспринимать как 

основополагающий, смотря на характер болезни пациента. 

Для некоторых пациентов фактор восприятия окружающей среды 

становится главным. Ведь ориентация в медицинском учреждении, 

проектирование коридоров так что бы медицинский персонал, не теряя времени 

быстро мог подойти к палате пациента в случае непредвиденных обстоятельств 

является немаловажным фактором. 

Под психологическим фактором можно понять доступ к социальному 

взаимодействию. Так же для пациентов не мало важно иметь личное 

пространство, где они могут быть наедине, или места, где они могут провести 

время с семьей и родными. Не стоит забывать про отношения медицинского 

персонала к пациенту.  

Например, установка техники, которая обеспечивает акустический, 

зрительный контроль над пациентами в палатах больницы, могут стать 

вмешательством в личное пространство, это может привести к обострению 

чувства социальной помощи. Необходимо решать те задачи, которые могут 

удовлетворить чувство полноценности и поможет скорейшему улучшению 

пациента. 

Поэтому визуальные отвлекающие элементы, такие как телевизоры, 

материалы для чтения, растения в комнате, природные виды или искусственные 

произведения, могут в значительной мере способствовать тому, чтобы ощущать 

благополучие. Пациенты могут получить доступ к природе не только с 

помощью окон с живописными видами, но также в картинах или произведениях 

искусств, в которых изображена природа в авангардном или в реальном стиле. 

Также не стоит забывать про людей, которые ухаживают за пациентами. 

Членам семьи или людям, которые осуществляют уход за пациентами, а также 

руководителям больниц тоже нужно создать благоприятные условия для 

работы. 
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Рис. 1. Абстрактная красочная инсталляция под мансардными окнами 

привлекает внимание зрителей к свету и дает прохожим 

что-то посмотреть или прокомментировать 

 

Для того, чтобы пациент чувствовал себя более в домашней обстановке, 

можно разрешить приносить в палату свои личные вещи. Например, пациент 

может принести в палату небольшие растения, подушки и одеяла, или свою 

собственную литературу или принадлежности для творчества.  

Также нужно учитывать и спрашивать мнение пациентов и персонала в 

медицинском учреждении, какие изменения они бы хотели увидеть. 

При достаточном финансировании можно добавлять современные 

дизайнерские идеи.  

Например, если на стене палаты будет установлена белая доска, то члены 

семьи, пациенты и персонал смогут нарисовать или писать позитивные 

сообщение пациенту. Для укрепления фактора восприятия у пациента, 

сотрудники больницы могут написать на стекле палаты имя больного, чтобы 

помочь ему быстро находить свою палату. 
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Для ощущения социальной важности руководители больниц могут 

предоставить пациентам бесплатный к интернету или телефону в палатах 

больницы, а также предоставить бесплатный Wi-Fi.  
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ТВОРЧЕСТВО МУДАРИСА МУХЕТДИНОВИЧА МИНГАЗОВА, 

ХУДОЖНИКА, ФИЛОСОФА, ИСТОРИКА, МЫСЛИТЕЛЯ 

 

Филиппова Вера Ивановна 

профессор изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства и архитектуры 
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Аннотация: Статья посвящена искусствоведческому анализу творчества 

Народного художника Республики Татарстан, заслуженного деятеля искусств 

Республики Татарстан Мудариса Мухетдиновича Мингазова; выделены 

особенности жанровых и тематических предпочтений художника, выбираемых 

им сюжетов, основные особенности композиционных и технологических 

приемов его живописных произведений. 

Ключевые слова: Мингазов, художник, творчество, произведение, 

традиция, культура, композиция, сюжет. 

 

CREATIVITY OF MUDARIS MUKHETDINOVICH MINGAZOV, 

ARTIST, PHILOSOPHER, HISTORIAN 

 

Filippova Vera Ivanovna 

 

Abstract: Тhe article is devoted to the art criticism analysis of the creativity of 

the People's Artist of the Republic of Tatarstan, Honored Artist of the Republic of 

Tatarstan Mudaris Mukhetdinovich Mingazov; the features of the genre and thematic 

preferences of the artist, the subjects chosen by him, the main features of the 

compositional and technological techniques of his paintings are highlighted.  

Key words: Mingazov, artist, creativity, work, tradition, culture, 

composition, plot. 
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Народный художник Республики Татарстан (2013), заслуженный деятель 

искусств Республики Татарстан (2003) Мударис Мухетдинович Мингазов 

родился 13 октября 1953 в поселении Шемордан Сабинского района Татарской 

АССР, РСФСР, СССР (ныне Республика Татарстан). На сегодняшний день 

перед нами – уникальный художник. Его творчество отображает собой, 

практически, все жанры изобразительного искусства живописного характера. 

Среди произведений этого автора можно встретить и натюрморты с 

национальным колоритом Татарстана. Работы последних лет, представляют 

собой композиции, содержащие в себе элементы узоров национального 

характера. В этом заключается глубокая философия данного художника. Его 

работы и все творчество в целом отличаются особым авторским исследованием, 

исследованием истории татарского народа. 

Тема Татарстана, его исторических корней в творчестве Мудариса 

Мухетдиновича рождается и реализуется последовательно и гармонично. Это 

подтверждается всей биографией художника. Содержание будущих 

произведений исходит от мировоззрения художника. Мировоззрение, в свою 

очередь, рождается и начинает формироваться вместе с человеком, его образом 

жизни, знаниями, культурой государства, народным творчеством, жизненным 

опытом самого человека и опытом других людей, опытом всей страны. 

В результате всего этого, мировоззрение личности проявляется в восприятии 

мира этой личностью, в ее помыслах, достижениях и поступках.  

Импульс началу творческого процесса может исходить от разных 

источников. Иногда основным импульсом для творчества Мудариса 

Мухетдиновича Мингазова служит созданное ранее, уже существующее 

произведение искусства, будь то портрет, предмет декоративно-прикладного 

искусства в виде глиняных изделий, исторического костюма, народного 

орнамента... Глубинные народные корни, корни татарской действительности 

автор перерабатывает и представляет зрителю, часто, в виде элементов, 

повествующих зрителю о традициях, о самой истории.  

Характерная особенность работ Мудариса Мухетдиновича состоит еще и 

в том, что они практически все символичны. Символика прослеживается в его 

произведения независимо от жанровой принадлежности. «Обед на сенокосе» 

(1994) – натюрморт, исполненный в технике масляной живописи (Рис.1). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
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Рис. 1. Обед на сенокосе (1994) 

 

Элементы природы в виде полевых цветов как бы обрамляют 

своеобразным венком все предметы натюрморта. Сами элементы 

композиционного центра по смыслу объединены, но взяты из разных эпох, что 

тоже не случайно и дополнительно подчеркивают тесную взаимосвязь, 

соединение элементов современности, элементов «новой» эпохи (кастрюля, 

термос, эмалированная кружка, половник) и рукотворного, исходящего от 

народного ремесла (деревянные ложки). Главным, смысловым по глубине, 

композиционным центром является традиционная татарская выпечка – 

перемячи. Традиция и современность, в образе предметов, сотворенными 

руками человека, объединены элементами живой природы. Полевые цветы 

придают завершенность всей композиции, подчеркивая определенную 

эстетическую красоту, и символично объединяя разные исторические эпохи.  

«Посвящение маме» (2000), «Посвящается бабушке Асылбике» (2000), 

«Бабушкин калфак» (2000), «Старожилы из деревни Нижняя Кия» (2007), 

«Цветы внуку» (2008), «Посвящаю землякам» (2009), «Портрет матери 

президента» (2009)… Все эти и многие другие работы художника данной серии 

выделяются особым композиционно-смысловым приемом – произведение 
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искусства здесь звучит как элемент композиции другого, авторского 

произведения (Рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. «Посвящается бабушке Асылбике» (2000) 

 

В ряде своих живописных работ Мударис Мухетдинович применяет 

неординарный прием, который позволяет классифицировать их в отдельный 

поджанр - «портрет в натюрморте». Внимательный взгляд в Мир приводит 

художника к тому, что он начинает придавать композиции усиленную 

смысловую глубину за счет того, что человек вместе с его живописным 

портретом становится основным источником вдохновения, и, как следствие, 

главным композиционным центром всей композиции будущего произведения 

(Рис. 3).  
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Рис. 3. «Старожилы из деревни Нижняя Кия» (2007) 

 

Особое поэтическое звучание исходит от работ «Айсолтан» (1987), «Дом 

без наследника» (1987), «Осень в Нижнекамске» (1998). Как эти, так и многие 

другие произведения художника пронизаны глубокой любовью и поклонением 

перед родной Отчизной, перед культурным наследием Татарстана. Автор 

эпических пейзажей, порой, посвящает их жизнедеятельности великих людей, 

прославивших родной край своим творчеством. Так, работа «На родине 

Абдуллы Тукая» (1996) на первый взгляд, представляет собой знакомый 

многим сюжет в виде осеннего пейзажа, исполненный в живописной манере. 

Но внимание зрителя невольно приковывают отдельные детали, он 

останавливается и начинает внимательно всматриваться... Палитра художника 

многоцветна и, буквально, «дышит» теплом уходящей Осени. Деревья 

плотными рядами выстроились вдоль просторной поляны, застыли в изумлении 

и любуются мчащемуся по ней скакуну. А тот, в свою очередь, вопреки всему, 

парит над родной землей и несет радостную весть, весть о продолжении и 

бесконечности Жизни. Невольно возникает образ светлого ангела. Он 

привораживает и завораживает. Птицы как гонцы, посланные вперед, 

оповещают всех о его приближении. (Рис. 4) 
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Рис. 4. «На родине Абдуллы Тукая» (1996) 

 

Хоть юнцом с тобой расстался, преданный иной судьбе, 

Заказанье, видишь, снова возвратился я к тебе. 

Эти земли луговые, чувства издали маня, 

Память мучая, вернули на родной простор меня… 

/Габдулла Тукай. Родной Земле. Пер. А. Ахматова/ 

 

Народный художник Чувашии А.В. Данилов выразил суть композиции в 

произведениях М.М. Мингазова таким образом: «В композиции представлены 

полная гармония, национальный дух, лицо художника, его стремление показать 

то, что идет от наших предков. Это тысячелетиями создаваемая история, 

современность и будущее. В его картинах есть выстроенность по композиции, 

по цвету, стилистически объединенная композиция, с пониманием 

декоративных элементов живописи, которые составляет вместе особую 

ситуацию в этой композиции, и они, все вместе складываясь, настолько 

усиливают образ, что произведение становится на порядок ценнее, чем каждая 
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составляющая этой композиции. Такое под силу только известному, хорошему 

и талантливому Мастеру, каковым и является Мударис Мухетдинович 

Мингазов».  

Задача Художника быть не только художником, но и философом. И в 

этом заключается миссия философская, художническая и. вообще, миссия 

этическая и эстетическая. Возможно, поэтому фигуративные орнаментальные 

работы Мудариса Мухетдиновича содержат в себе не просто орнаментальные 

мотивы, а создает целые визуальные образы (Рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. «Мой Татарстан». 

Триптих (2021) 

 

Автор полотен не только догадывается, а реально чувствует и передает 

то, к чему стремятся многие философы и ученые мира. Своим творчеством он 

создал декоративно-художественную этику. Это нечто большее, чем эстетика, 

это глубже. Каждая отдельная работа художника может быть пожанрово 

оценена как просто красивая живописная работа, как красивый пейзаж, как 
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красивый натюрморт… В совокупности же, они представляют собой эволюцию 

познания мира Человеком-Художником-Исследователем (Рис. 6). 

 

 

 

Рис. 6. «Драгоценный камень» (2022) 

 

Если рассматривать произведения, все творчество М.М. Мингазова в 

горизонтальной плоскости этого развития, невозможно не увидеть, как эти 

произведения постепенно начинают обретать объем, философскую глубинность 

мысли, визуализированную в некий художественно образ. И тогда появляется 

осмысление, видение идеи творения этики татарского народа (Рис. 7). 
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Рис. 7. «Узоры моей души» (2022) 

 

Творчество Мудариса Мухедтиновича Мингазова – это повествование о 

себе, о чувствах к окружающему миру, к малой родине, к стране, в которой он 

проживает свою активную и содержательную Жизнь.  

На сегодняшний день, творчество этого художника представляет собой 

гимн культуре, гимн истории развития этой культуры. Здесь соединились 

легенды, мифы татарского народов, перевоплотившиеся затем в некий 

визуальный образ, магнитически и магически воздействующий на зрителя и 

уводящий его в историю Великого народа. Мударис Мухетдинович вышел на 

такую тропу, где его Творчество уже имеет огромный масштаб, очень 

значимый для всей республики Татарстан, для всего татарского народа. 

Философия его творчества достойна серьезного исследования и заслуживает 

очень большого внимания, внимания зрителей, искусствоведов.  

С точки зрения чистой живописи, этот Художник выше живописи. 

Каждая его работа за последние годы его творчества – это мысль, это большая 

философия историка, общественного деятеля, исследователя, мыслителя.
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Аннотация: Возраст Земли как планеты по последним данным 

оценивается примерно в 4,6 млрд. лет. Изучение метеоритов и лунных пород 

также подтверждает эту цифру. В данной работе рассматривается 

радиоактивность Земли, содержание радиоактивных элементов в горных 

породах и возраст Земли. 

Ключевые слова: Земля, возраст, радиоактивность, горные породы. 

 

STUDYING THE AGE OF THE PLANET EARTH. THE CONTENT 

OF RADIOACTIVE ELEMENTS IN ROCKS 

 

Isakov Viktor Sergeevich 

 

Abstract: According to the latest data, the age of the Earth as a planet is 

approximately 4.6 billion years. The study of meteorites and lunar rocks also 

confirms this figure. This paper considers the radioactivity of the Earth, the content of 

radioactive elements in rocks and the age of the earth. 

Key words: Earth, age, radioactivity, rocks. 
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Радиоактивность представляет собой свойство ядер атомов определенных 

элементов самостоятельно превращаться с изменением состава и энерге-

тического состояния. Радиоактивность является внутренним свойством ядер, 

связана с соотношением в них ядерных сил и не зависит от внешних условий, 

например, изменяющихся температур и давлений в недрах Земли. 

Хорошее вложение в радиоактивность горных пород и Земли внесли: 

уран, торий, калий и рубидий. Следует заметить, что наибольшим периодом 

полураспада указанных выше элементов являются миллиарды лет. 

Радиоактивным датированием является вычисление возраста данного 

вещества с помощью отношения количества радиоактивного материала к 

количеству продукта его распада. 

Данный метод основан на том, что половина объема радиоактивного 

изотопа элемента распадается в изотоп другого элемента за фиксированный 

период времени, который называется периодом полураспада. В целом, возраст 

вещества можно определить, даже если ему миллиард лет, только если в его 

составляющие входят изотопы вещества с большим количеством полураспада. 

Изотопы в свою очередь являются количеством одного или более типов атомов, 

которые носят одинаковый атомный номер и положение в периодической 

таблице Менделеева, а также еще отличаются по массовым числам из-за 

разного числа нейтронов в ядрах. На рисунке 1 изображен пример процесса 

полураспада изотопа. 

 

Существует несколько методов определения возраста: 

 Калий-аргоновый  1.

 Рубидиево-стронциевый 2.

 Уран-свинцовый  3.

 Торий-свинцовый 4.
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Рис. 1. Полураспад изотопа 

 

Сравнение возраста геологических формаций в разных частях Земли 

проводилось по ископаемым остаткам растений и животных, это проводилось 

задолго до того, как в нашу жизнь пришли радиоактивные методы. Оценка 

возраста по этим методам может быть только для времени, составляющая 

порядка 11% от возраста Земли, так как ископаемые органические остатки, 

кроме нескольких микроскопических форм, могут встретиться в породах 

меньше, чем 600 миллионов лет. В наше время для нас стало открыто 

определение возраста докембрийских пород благодаря тому, что появились 

радиоактивные методы. 

Возраст горных пород, который определили с помощью радиоактивных 

методов, составляет более 3·10
9
 лет. Геологические данные совсем ничего не 

дают для первых миллиардов лет существования Земли как планеты. Таким 

образом, на данный момент невозможно определить возраст Земли без помощи 

метеоритов. 
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По словам ученых, определение возраста Земли создается по двум 

моделям (положениям): 

 После того как образовалась наша планета, она разделилась на разные 1.

подсистемы с разными отношениями урана и свинца, с этих пор каждая система 

осталась замкнутой. Из первичного свинца, общего для всей планеты, 

образовались изотопы свинца. К сожалению, земная кора и верхний слой 

мантии земли не являются независимыми и замкнутыми, только они доступны 

непосредственно для определений, значит для определения возраста нашей 

планеты необходимы дополнительные условия. 

 В веществе метеоритов произошла первичная дифференциация, она 2.

была аналогичная земной. Вещества этих метеоритов являются замкнутыми 

системами, поэтому мы можем определить возраст метеоритов. 

Большая часть метеоритов содержит в себе очень малый процент урана и 

тория, значит имеет близкие отношения изотопов свинца. Отношения изотопов 

свинца принято считать неизменѐнными или «первичными», принято считать, 

что они были одинаковыми во всем веществе, из которого образовались 

метеориты и планеты. 

Возраст метеоритов аналогичен возрасту Земли, это связано с тем, что 

отношение изотопов «среднего» свинца на нашей планете кладется на изохору 

свинца метеоритов. Т. Чоу и С. Паттерсон выдвинули идею о том, что можно 

производить оценку среднего изотопного состава континентов по изотопному 

составу свинца в глубоководных осадках, так как эрозии и сносу в моря 

подвергаются большинство горных пород. Еще они смогли определить 

отношения изотопов свинца в коре земли. Этим методом установили, что 

возраст земли составляет примерно 4,53·10
9
. Скорее всего, возраст земли выше, 

связано это с тем, что уран и свинец отличается по геохимическим показателям, 

так свинец мог концентрироваться в земной меньше чем уран. Если оценивать 

возраст земли по соотношению свинца в самых древних горных породах 

разного происхождения, можно предположить, что нашей планете 

ориентировочно 4,74·10
9
 лет. Из общих соображение нельзя сделать вывод, что 

земля намного старше метеоритов. 

Радиоизотопный метод определения возраста еще очень и очень долго 

будет являться наиболее точным и информативным способом, с помощью 

которого можно исследовать и определить возраст горных пород, метеоритов, 

планет и т.д. 

Подводя итоги данной статьи, можно сделать выводы: 
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 Самые часто встречающиеся радиоактивные элементы находятся в 1.

горных породах и других природных системах в очень небольших количествах. 

 Содержание радиоактивных элементов согласованно уменьшается при 2.

уменьшении кремнезема в составе горных пород, в базальтовом слое их 

меньше, чем в гранитном, а в Земле (в целом) меньше, чем в земной коре. 

 Содержание радиоактивных элементов в Земле и в метеоритах 3.

практически одинаковое, можно предположить, что земля и метеориты одного 

возраста. 

 Возраст земли 4,6 млрд лет, неизвестно насколько точна эта цифра, но 4.

она может быть занижена из-за разных геомеханических свойств урана и 

свинца. 
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Широко обсуждается качество лекарств, необходимость их страхования и 

жесткого контроля. Нынешнее формирование российского фармацевтического 

рынка связано с тем, что ассортимент лекарственных средств увеличился почти 

в 3 раза, и во многом благодаря включению в список препаратов-аналогов 

разных компаний-производителей. Все это привело к тому, что предложение в 

настоящее время превышает спрос. Фармацевтическому персоналу приходится 

прикладывать значительные усилия для привлечения посетителей, чтобы 

оставаться конкурентоспособным и получать наибольшие выгоды. Поэтому 

вопрос обеспечения качества лекарственных средств очень актуален для 

поддержания жизнеспособности компании на рынке. 

Качество лекарственных средств – это особенно важный показатель, т.к. в 

отношении выбора лекарственных средств пациент не свободен – лекарство 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH 2022

 

94 

МЦНП «Новая наука» 

ему назначает врач. Отсюда вывод: любое лекарство должно обладать высоким 

качеством, поскольку оно непосредственно влияет на здоровье и жизнь 

человека [1, с.16-25]. 

Лекарственные средства (ЛС) – продукция, подлежащая обязательному 

подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия, и вся 

лекарственная продукция реализуется только при наличии документа, 

подтверждающего качество [1, с.16-25]. 

Национальные цели в области здравоохранения и безопасности здоровья 

человека являются важным связующим звеном для улучшения контроля 

качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, а также 

улучшенная подготовка специалистов. Использование поддельных ЛС связано 

с риском нанесения вреда здоровью потребителю, поскольку большинство ЛС 

не отличаются высоким качеством и эффективностью. Его производство и 

распространение является преступлением, причиняющим ущерб, как людям, 

так и законопослушным производителям. Доверие к органам здравоохранения и 

фармакотерапии также подрывается. Основная роль в выявлении, 

предотвращении и изъятии некачественных лекарств в аптечной сети и на 

производстве отводится провизорам. 

На данный момент законодательная и нормативная база в области 

обращения в ЛС рассчитана на высокий показатель ответственности, 

компетентности и дисциплины субъектов обращения ЛС. При этом не 

просчитываются следующие аспекты риска: высокая заинтересованность 

владельцев и работников фармацевтических организаций исключительно в 

денежных результатах деятельности, нехватка высококвалифицированного 

фармацевтического персонала, низкий уровень материально-технического и 

кадрового обеспечения в медицинских организациях, приводящий к фиктивным 

мерам по обеспечьте качество ЛС.  

Несовершенство действующей нормативно-правовой базы и трудности 

связанные с качеством ЛС в обращении характеризуют необходимость 

разработки существующих механизмов контроля, обеспечения качества и 

подтверждения соответствия ЛС, поэтому организация взаимоотношений 

фармацевтических и медицинских организаций с органами власти 

В целях защиты фармацевтического рынка от низкокачественных и 

поддельных лекарственных средств Министерство здравоохранения 

Российской Федерации осуществило разработку отраслевых стандартов в 

области обращения лекарственных средств. Отраслевые стандарты были 
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призваны внедрить общепринятое представление о том, что качество не может 

быть гарантировано только путем тестирования готовой продукции, но оно 

должно быть создано в процессе производства и поддерживаться на этапе 

внедрения.  

Федеральный закон «О техническом регулировании», вступивший в силу 

с 01.07.03 г. радикально переменил сложившуюся систему законодательства в 

части установления неотъемлемых условий к продукции, процессам 

производства, исполнению работ и обеспечению услуг, а также оценки и 

подтверждения соответствия. С внедрением закона государство слагает с себя 

ответственность за качество реализуемых товаров, выступая лишь гарантом 

надѐжности продукции, самого покупателя и заступника окружающей среды. 

Надзор и контроль качества перемещается на потребительские организации, 

независимые от органов власти. То есть трудность качества, по главной 

направленности закона, должна разрешиться в итоге саморегулирования рынка 

[2, с.8-11, 3, с.25-29]. 

Несмотря на принятые меры по созданию нормативно-правовой базы для 

функционирования систем контроля, обеспечения качества и подтверждения 

соответствия, нынешняя ситуация характеризуется рядом трудностей.  

В процессе производства лекарств правила GMP являются важным 

стандартом. Например, необходимость и ритмы перехода российской 

фармацевтической промышленности на работу по правилам GMP, их 

несовершенство и трудности практического внедрения долгое время и с 

довольно небольшим успехом обсуждались отраслевыми экспертами и 

руководством на различных уровнях [4,с.20-23, 5,с.34-37, 6,с. 8-12, 7,с.46-48].  

По данным Росздравнадзора, в 2010 г. осуществляли деятельность по 

производству лекарственных препаратов 460 предприятий и 1264 иностранные 

компании, имеющие свои производственные площадки в России. 

На международный стандарт GMP перешло около 10% отечественных 

предприятий, 40% из них имеют отдельные цеха, работающие по этим 

правилам, 50% предприятий пока не начинали перехода на международные 

стандарт производства [8,с. 10-16]. Таким образом, можно подытожить 

выраженную разнородность предприятий отрасли в части решительности 

выполнения деятельности по правилам GMP. 

Некачественные лекарственные средства – проблема, угрожающая всему 

человечеству. В наше время трудно определить подделку, путь внедрения на 

рынок и сложно с ними бороться. Каждое государство должно учитывать, что 
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при обнаружении подделки многие потребители уже пострадали. 

Распространение в интернете и не осведомленность о данном препарате 

приводит к необратимым последствиям и его более популяризации среди 

населения и в мире в целом. 

Для решения проблемы качества ЛС на международном уровне 

необходимо создать базу данных некачественных и фальсифицированных ЛС, 

которая будет основным источником информации для фармацевтических 

производителей. Так же производители и аптечные организации должны 

оповещать органы правопорядка при обнаружении подделок.  

Более эффективным способом борьбы с некачественной продукцией 

является пересмотрение нормативной документации производителя для 

выявления недостатков, использование общепринятых методов анализа при 

разработке НД. Также каждый персонал должен действовать по точному 

алгоритму при выявлении недоброкачественного ЛС. 

Соблюдение всех этих пунктов приведет фармацевтическое производство 

к снижению создания и продвижения некачественных ЛС. 
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