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ОПУХОЛЕВИДНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

НА ПРИМЕРЕ СОБСТВЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Елмурзаева Амина Ахмедовна 

Басаева Медина Шериповна 

Хамхоева Фердовс Магомед-Башировна 

студенты медицинского факультета 

Научный руководитель: Аушева Фатима Хаважбагаудиновна 

к.м.н., старший преподаватель кафедры «Акушерство и гинекология» 

ИнгГУ «Ингушский государственный университет» 

 

Аннотация: Представлен анализ 4-х клинических наблюдений опухолей 

яичников у новорожденных девочек – редкой гинекологической патологии 

этого периода жизни. Новообразования яичников у новорожденных чаще всего 

представляют ретенционные кисты. Однако за последние десятилетие имеет 

место учащение диагностики врожденных кист яичников, требующих 

оперативной коррекции. В настоящее время определена тактика ведения 

новорожденных девочек с опухолями яичников.  
Ключевые слова: опухоли яичников, новорожденные, киста яичника, 

антенатальная диагностика, оперативная коррекция. 

 

TUMOR-LIKE FORMATIONS IN NEWBORNS 

ON THE EXAMPLE OF THEIR OWN CLINICAL OBSERVATION 

 

Elmurzayeva Amina Akhmedovna 

 Basayeva Madina Sharipovna 

Khamkhoeva Ferdovs Magomed-Bashirovna 

 

Abstract: An analysis of 4 clinical cases of ovarian tumors in newborn girls, a 

rare gynecological pathology of this period of life, is presented. Neoplasms of the 

ovaries in newborns are most often retention cysts. However, over the past decade, 

there has been an increase in the diagnosis of congenital ovarian cysts that require 

surgical correction. Currently, the tactics of managing newborn girls with ovarian 

tumors have been determined.  

Key words: ovarian tumors, newborns, ovarian cyst, antenatal diagnosis, 

surgical correction. 
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Введение 

Овариальные кисты у новорожденных – это врожденные объемные 

жидкостные образования ткани яичника, которые являются преимущественно 

доброкачественными, чаще бывают однокамерными и односторонними.  

По гистологической классификации ВОЗ (Женева, 1977) кисты яичников 

относятся к опухолевидным образованиям. В образовании кист у 

новорожденных и плодов одну из ведущих ролей играет высокое содержание 

хорионического гонадотропина у матери [4]. Диагностика опухолевидных 

образований яичников основана на эхографических данных (УЗИ). Их 

распространенность составляет около 1:2500 [1]. Кисты малого размера, как 

правило, протекают бессимптомно и обнаруживаются при ультразвуковом 

исследовании брюшной полости. 

Широко распространенной является теория о гормональном влиянии на 

ткань яичника плода фетальных гонадотропинов, материнских эстрогенов или 

хорионического гонадотропина человека, вырабатываемого плацентой [4]. Ряд 

авторов описывают более высокую частоту появления овариальных кист при 

сахарном диабете у матери, резус-иммунизации или преэклампсии, а также при 

гипотиреозе и гиперплазии надпочечников у плода [5]. 

Первый случай пренатальной диагностики данной патологии был описан 

в 1975 г., а наиболее ранний срок постановки диагноза составил 19 недель 

беременности. Отличительной особенностью кист яичника у плода является их 

появление после 26-й недели беременности. [2] [9]. 

Это объясняется тем, что возникновение кисты яичника возможно только 

при достаточной зрелости гонад для ответа на гормональную 

гиперстимуляцию. Иногда кисты яичников могут выявляться одновременно у 

плода и у матери [6]. 

Случаи пренатальной диагностики злокачественных образований 

яичников у плода не описаны, поэтому на первое место выходит своевременное 

выявление осложнений, которые могут потребовать экстренной оперативной 

помощи в неонатальном периоде. К осложнениям, связанным с кистами 

яичников, относят перекрут яичника, кровоизлияние или разрыв кисты, 

спаечный процесс и асцит. К редким осложнениям у плода относят отек 

половых губ, аутоампутацию пораженного яичника при кистах больших 

размеров [3]. 

Кровоизлияние в кисту может встречаться изолированно, но в 

большинстве случаев сопровождается перекрутом яичника. Перекрут яичника 

может произойти при наличии кисты любого диаметра, развивается примерно в 
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40% наблюдений и требует оперативного вмешательства. Чаще всего удается 

провести органосохраняющую операцию, однако, по данным разных авторов, 

частота оофорэктомий может достигать 56% [7]. 

По своей эхоструктуре простые кисты яичника могут быть анэхогенными 

(81,4%), содержащими перегородки (14,5%) или гиперэхогенный компонент 

(4,1%) [1]. Одним из ультразвуковых признаков кист яичников является так 

называемый признак «дочерней кисты», когда внутри кистозного образования в 

брюшной полости плода дополнительно обнаруживается единичное округлое 

анэхогенное образование, тесно прилегающее к его стенке [8]. Эта находка 

подтверждает овариальное происхождение выявленной кисты с 

чувствительностью 82% и специфичностью 100%. Анализ данных литературы 

указывает на то, что большинство антенатально обнаруживаемых кист яичника 

подвергаются обратному развитию в первые месяцы жизни, в случае если это 

простые, тонкостенные, не содержащие включений кисты [7]. Простые кисты 

яичников чаще всего подвергаются спонтанной регрессии, поэтому 

большинство авторов придерживается консервативной тактики и 

динамического ультразвукового контроля за состоянием кисты для 

своевременного выявления возможных осложнений и/или проведения 

дифференциальной диагностики [11]. Показаниями к хирургическому лечению 

служат увеличивающиеся кисты, кисты с перегородками и плотными 

включениями, кисты, дающие клиническую симптоматику. 

Оперативное лечение проводится уже у новорожденной в послеродовом 

периоде и показано только в случае диаметра простых кист более 4 см или 

наличия осложненных кист [7, 12, 13]. 

Обсуждение 

В связи с вышеизложенным может представить интерес для клинической 

практики анализ 4-х случаев курации новорожденных девочек с врожденной 

кистой яичников, госпитализированных в отделение патологии новорожденных 

ГБУ «РКПЦ» Республики Ингушетия в течение 1 года. Известно, что 

диагностика объемных образований яичников основывается на результатах 

пренатальной эхографии, компьютерной и магнитно-резонансной томографии 

выполненных постнатально (МРТ) [5,8,10]. 

Спонтанная регрессия кист яичников наблюдается у 25–50% 

новорожденных [5], наше наблюдение не стало исключением.  

Возраст детей на момент госпитализации в отделение патологии 

новорожденных составил от 3 до 20 дней (медиана возраста 12 дней). Все дети 

были доношенные, масса тела при поступлении от 3150 до 4000 г. Состояние 
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при поступлении удовлетворительное. Преобладающе кормились грудным 

молоком. Соматический анамнез матерей был отягощен в 100% случаев и 

представлен соматической патологией в виде ОРЗ, нефропатии, анемии 1-й и 2-

й степени тяжести, урогенитальной инфекции. Сочетанные соматические и 

акушерские факторы риска (гестозы, вагиниты) стали причиной формирования 

хронической внутриутробной гипоксии плода в 50% случаев.  У 2-х (50%) 

детей пальпировалось опухолевидное образование в брюшной полости при 

рождении, в том числе в правой половине — у одного ребенка (50,0%), в левой 

половине — аналогично (50, 0%). У двоих (50%) детей объемное образование 

пальпаторно не определялось. У всех новорожденных (100%) объемное 

образование брюшной полости выявлено внутриутробно при УЗ-сканировании 

на сроках от 21 до 35 недели гестации, в том числе на сроках 22–28 недели в 

50,0% случаев. Во всех случаях после рождения УЗ-сканирование органов 

брюшной полости новорожденных подтвердило кисту яичника. Обращает на 

себя внимание, что в 50% случаев эхография выявила наличие взвеси и 

перегородок в содержимом кисты.  

Данные УЗИ позволили достаточно точно выявить размеры 

опухолевидных образований яичников у новорожденных, их исходную 

локализацию, связь с окружающими тканями, наличие осложнений. 

В определении тактики лечения решающее значение имели размеры 

образований и наличие осложнений по данным УЗИ.  Из 4-х новорождѐнных 

девочек с пренатально диагностированными кистами яичников в 50% случаев 

имела место спонтанная регрессия. Постнатальное динамическое наблюдение 

за детьми с регулярной эхографией в кабинете катамнеза ПЦ, к 3-м месяцам 

постнатального развития установило полную регрессию кистозных 

образований.  

В 2 -х случаях нашего наблюдения у девочек с наличием множества 

перегородок и эхо взвеси в кистах регрессии не произошло, и в возрасте 4-х 

месяцев жизни была проведена оперативная коррекция в учреждении 4-го 

уровня. 

Интраоперационно в одном случае было диагностировано осложнение в 

виде перекрута и самоампутации кисты яичника.  Оперативное лечение было 

проведено лапароскопическим методом. Осложнений не наблюдалось. 

Выводы 

Таким образом, осуществленный анализ клинических наблюдений 

позволяет сделать следующие выводы: 



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

11 
МЦНП «Новая наука» 

1. антенатальная диагностика кисты яичника требует тщательного 

динамического контроля за новообразованием; 

2.  динамическое ультразвуковое наблюдение за состоянием, размерами 

и эхо структурой овариальной кисты оказывает значительную помощь в 

определении прогноза для способа коррекции патологии; 

3. небольшие размеры кисты яичника (до 5 см) с тонкостенным 

однородным эхо негативным содержимым позволяет предполагать регресс 

образования в первые 3 месяца жизни ребенка; 

4. при выявлении в образовании эхо взвеси, перегородок и крупных 

включений высокая вероятность оперативной коррекции;   

5. родоразрешение женщин с подозрением на кисту яичника у плода 

желательно проводить в условиях перинатального центра вне зависимости от 

размеров и структуры кисты. 
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Аннотация: Качество образования рассматривается как комплексная 

категория, элементами которой являются социальная, экономическая, 

педагогическая, профессиональная составляющие.  Нами разработаны критерии 

оценки качества образования с точки зрения студентов и проведено 

исследование оценки качества образования в Курском государственном 

медицинском университете. 

Ключевые слова: качество, образование, КГМУ, элементы, оценка. 

 

ASSESSMENT OF THE EDUCATION QUALITY 

OF KSMU MEDICAL FACULTY STUDENTS  

 

Mikhalchik Alexandra Romanovna 

Chernomortsev Stanislav Eduardovich 

Chernomortseva Elena Stanislavovna 

 

Abstract: The quality of education is considered as a complex category, the 

elements of which are social, economic, pedagogical, professional components. We 

have developed criteria for assessing the quality of education from the point of view 
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В настоящее время значительно меняется представление о современном 

высшем образовании, к его неотъемлемым функциям относят не только 
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системное обучение с его ориентацией на овладение определенными знаниями, 

навыками и умениями, но и воспитание достойных членов общества, 

следующим определенным нормами социального поведения и имеющим 

идейно - нравственные ценности. Качественное образование в высших учебных 

заведениях, в частности, в медицинских вузах, сегодня рассматривается как 

категория комплексная, включающая следующие составляющие: 

профессиональные, педагогические, экономические, социальные и, 

несомненно, психологические [3, с. 69-76]. 

Чтобы оценить качество образования студентов лечебного факультета 

медицинского вуза, нами предпринята попытка формирования системы 

определенных показателей и критериев, которые констатировали определенный 

уровень влияния и количественно оценивали этот уровень, с целью адекватной 

и объективной передачи их главных содержательных характеристик. 

По предложенным критериям мы попытались сделать вывод о качестве 

образовательного процесса на лечебном факультете Курского государственного 

медицинского университета [5, c. 262 -266]. 

При оценке качества образования выделяют критерии условий, процесса 

и результата. Исходя из этих показателей, качество образования в КГМУ 

определяется как комплекс современных технологий и условий, направленных 

на достижение поставленных педагогических и образовательных целей; 

- динамический процесс, где качественное образование в полной мере 

обеспечивает способность удовлетворять потребности студента, общества, 

государства в целом; - результат, где качественно подготовленный специалист, 

получивший весь комплекс знаний, умений, навыков будет востребован в 

профессиональной медицинской среде, и что особенно ценно - в обществе 

целом [4, с.114-116]. 

Необходимо учитывать следующие оценочные показатели: уровень 

учебных достижений студентов, их мотивацию к обучению, что тесно связано с 

психологическим комфортом самого процесса обучения. Немаловажным 

фактором является качество содержания и качество реализации используемых 

образовательных программ [1, с. 90-97].  

С нашей точки зрения, из указанных критериев для оценки качества 

медицинского образования наиболее важную категорию составляет качество 

результатов обучения, неотъемлемыми составными элементами которого  

являются качество знаний, умений и навыков студента, показатели его 

личностного развития и качества его научно-познавательной деятельности, 

профессиональная компетентность самого преподавателя и его отношение к 
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работе, уровень подготовленности,  трудоустройство, и, в конечном итоге, 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда.  

Оценить качество образования с использованием означенных выше 

критериев можно методами: экспертной оценки, анализа и обработка 

сценариев, теоретико-игровыми методами, математического моделирования 

[2,с.44-46]. 

Методы исследования. Нами выбран метод экспертной оценки, где в 

качестве экспертов были опрошены студенты 1 курса лечебного факультета 

КГМУ. Чтобы оценить представления студентов о качественном высшем 

образовании  и о возможности получения его в  КГМУ, нами разработана 

анкета (табл. 1), включающая выбранные по литературным источникам 

вопросы, являющиеся критериями для оценки качества образования.  

 

Таблица 1 

Анкета «Качество высшего образования глазами студентов» 

Элементами качественного образования  

в Вашем представлении являются: 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Актуальные знания и навыки, получаемые в 

процессе обучения 

   

Высокий профессиональный уровень 

преподавателей 

   

Взаимопонимание педагогов и студентов    

Индивидуальный подход к студенту    

Соответствие полученных в вузе знаний 

государственному образовательному стандарту  

   

Обеспечение безопасности и сохранность 

здоровья   

   

Возможность карьерного роста выпускника    

Высокие организационные условия 

образовательной деятельности 

   

Возможность трудоустройства по специальности    

Возможность развития творческих способностей     

 

 



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

16 
МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Наличие специализированных лабораторий и 

оборудования 

   

Возможность заниматься научной и 

исследовательской деятельностью 

   

Обеспечение досуговой деятельности    

Использование современных технологий 

обучения 

   

Возможность он-лайн общения с 

преподавателями 

   

 

Опрос проводился с использованием разработанной нами google-формы 

среди студентов 1 курса лечебного факультета КГМУ посредством сетевого 

анкетирования.  

 

Результаты исследования 

Результаты опроса представлены на рис.1-6. Как видно из результатов 

опроса (рис. 1), наиболее значимыми критериями качества высшего 

образования в представлении студентов 1 курса лечебного факультета 

являются: 

 Актуальные знания и навыки, получаемые в процессе обучения 

 Высокий профессиональный уровень преподавателей 

 Возможность трудоустройства по специальности 

 

К факторам, в наименьшей степени влияющим на качество образования, 

обучающиеся отнесли: 

 Соответствие полученных в вузе знаний государственному 

образовательному стандарту  

 Индивидуальный подход к студенту 

 Обеспечение безопасности и сохранности здоровья обучающегося. 
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Рис. 1. Результаты опроса студентов первого 

курса лечебного факультета 

 
Такой взгляд студентов на вопрос качества получаемого образования 

можно связать с представлениями о будущей успешности исключительно 

благодаря высокому уровню преподавания и «современности» получаемых 

знаний и навыков. 

Однако целый ряд неочевидных факторов и составляющих будущего 

профессионализма – сохранение здоровья, творческое развитие личности,  

глубокое изучение теоретических основ профессии студентами недооценен. 

Следовательно, работа в направлении разъяснения важности этих 

составляющих для качества получаемых знаний является актуальной задачей. 

Далее нами было оценено мнение студентов о возможности получения 

качественного образования в Курском государственном медицинском 

университете, для чего мы немного изменили формулировку вопросов (рис. 2) в 

анкете и провели повторное анкетирование. 

Результаты, находящиеся в интервале от 70 до 100% положительных 

ответов, отражают высокий уровень оценки элемента качества; 50-70% - 

средний; менее 50 – низкий [1,3].  
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Рис. 2. Результаты опроса «Качество образования в КГМУ 

 глазами студентов» 

 

Количество респондентов составило 80 человек, ими даны следующие 

оценки качеству получаемого образования в КГМУ: 93% опрошенных 

студентов ответили, что в КГМУ имеется возможность заниматься научной и 

исследовательской деятельностью (рис.3), 87% респондентов отметили 

актуальность знаний и навыков, получаемых в КГМУ (рис. 4), 81% 

обучающихся считают профессиональный уровень преподавателей КГМУ 

высоким (рис. 5) 

 

 

 

Рис. 3.  Мнение студентов о возможности 

научно-исследовательской деятельности в КГМУ 
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Рис. 4. Мнение студентов об актуальности знаний и навыков, 

получаемых при обучении в КГМУ 

 

 
 

Рис. 5. Мнение студентов о профессиональном уровне  

профессорско-преподавательского состава КГМУ 

 

Вместе с тем, 27,5% опрошенных нами студентов отметили невысокий 

уровень индивидуального подхода к студенту и 23,8% респондентов 

затруднились с ответом на этот вопрос (рис. 6). Но, поскольку опрос 

проводился среди студентов 1 курса, этот показатель скорее отражает 

недостаточную психологическую адаптацию студентов к их новой роли и 
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требует более внимательного подхода к взаимодействию преподавателей, 

работающих на младших курсах университета со вчерашними школьниками. 
 

 
 

Рис. 6. Мнение респондентов об индивидуальном подходе  

к студентам в КГМУ 

 

Все остальные предложенные нами показатели (табл. 1) находились в 

диапазоне от 70 до 80 %, что говорит о высоком уровне оценки студентами 

элементов качества образования в КГМУ. 

 

Выводы. Таким образом, нами разработаны критерии оценки качества 

образования с точки зрения студентов и проведено исследование оценки 

качества образования в Курском государственном медицинском университете 

студентами 1 курса лечебного факультета. Проведенное анкетирование 

выявило высокий уровень оценки качества образования в КГМУ. 
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ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ 

МАКРОСОМНОГО И НОРОМОСОМНОГО РЕБЁНКА 
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Аннотация: течение беременности и еѐ исход при такой патологии как 

макросомия плода является одним из основных направлений акушерства в 

наши дни из-за значительного процента осложнений как для матери, так и для 

плода, большой частотой заболеваемости и смертности. В работе представлено 

исследование, цель которого - изучение и сравнение послеродового периода 

женщин, родивших нормосомного и макросомного плода. 

Ключевые слова: макросомный плод, нормосомный плод, беременность, 

роды, факторы риска. 

 

THE COURSE OF THE POSTPARTUM PERIOD 

IN WOMEN WHO GAVE BIRTH TO A MICROSOMAL 

AND NOROMOSOMAL CHILD 

 

Eskin Andrey Andreevich 

 

Abstract: the course of pregnancy and its outcome in such pathology as fetal 

macrosomy is one of the main directions of obstetrics nowadays due to a significant 

percentage of complications for both mother and fetus, a high incidence of morbidity 

and mortality. The paper presents a study aimed at studying and comparing the 

postpartum period of women who gave birth to a normosomal and macrosomal fetus. 

Key words: macrosomal fetus, normosomal fetus, pregnancy, childbirth, risk 

factors. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время демографическая 

ситуация в Российской Федерации характеризуется низким показателем 

рождаемости, высокой материнской и младенческой смертностью, низким 

уровнем состояния здоровья репродуктивной системы органов, особенно 

женских. Эти факты требуют прицельного внимания со стороны многих 
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специалистов, среди которых акушеры-гинекологи находятся в первых 

рядах.[1] Одной из значимых медико-социальных проблем является 

беременность, роды и послеродовой период при наличии крупного 

(макрососного) плода. [2 c. 187-188.]  

Макросомия плода - это состояние, когда вес ребѐнка составляет более 

4000-4500 г. или отмечается превышение 90-го перцентиля по его размерам по 

перцентильной шкале, разработанной для конкретной популяции. [3 c. 102-103]  

Известно, что при данной патологии значительно возрастает риск 

родовой травмы, как у матери, так и у ребѐнка. В послеродовом периоде чаще 

возникают гипотонические кровотечения. [4 с. 88-92] Более подробная 

информация о послеродовом периоде женщины, родившей макросомного 

ребѐнка, отсутствует. 

Научная гипотеза. Предполагаем, что характер течения послеродового 

периода у женщин, родивших макросомный плод, не ограничивается родовыми 

травмами и намного отличается от послеродового периода женщин, родивших 

нормосомный плод. 

Цель исследования. Сравнительный анализ послеродового периода 

женщин, родивших макросомного и нормосомного ребѐнка. 

Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 

1. Исследованием и анализом состояния здоровья женщин, родивших 

макросомный плод. 

2. Сравнением результатов анализов женщин, родивших макросомного и 

норнмосомного ребѐнка. 

Материалы и методы исследования: 

Работа выполнена на базе поликлиники №42, Советского района, г. 

Ростова-на-Дону. Клиническим материалом для исследования служили данные 

84 обменных карт. Обработка полученных данных проводилась на компьютере 

типа IBMPC/ATс использованием прикладных программ Statistica 8.0 и 

MicrosoftExel 2014г. 

Результаты исследования: 

Анализируемые 84 обменные карты женщин были разделены на 2 

клинические группы: 

1 группа – 28 обменных карт женщин, родивших ребѐнка с нормальной 

массой тела. 

2 группа – 56 обменных карт женщин, родивших детей с массой 4000г. и 

более (макросомного ребѐнка). 

Мы оценивали инволюцию матки в обеих группах (рис.1). 
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Рис. 1 Динамика изменения высоты стояния дна матки 

 

По данным исследования, инволюция матки в обеих группах имела 

сходную, однонаправленную динамику, однако в абсолютных числах высота 

стояния дна матки имела большие (у большинства в пределах физиологической 

нормы) во 2-й группе. 

У 2 пациенток (7,2%) из группы 1 и 8 (14,3%) – из группы 2 была 

диагностирована субинволюция матки. Таким образом, после рождения 

крупного плода нарушение нормальной инволюции матки отмечается в 2 раза 

чаще, чем при рождении нормовесного ребѐнка. 

Мы исследовали абсолютные значения размеров матки у 2х групп и 

сравнивали их (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Средние значения размеров матки (по данным  

ультразвукового исследования) M+m 

 

Размер 

 

Группа I 

(n=28) 

Группа II 

(n=56) 

Статистическая 

значимость, p 

Длина матки 

(продольный) 111,4+0.9 119,3+0,5 0,04* 

 

18,2 
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Продолжение Таблицы 1 

Толщина 

(переднее-

задний) 

51,4+0,3 73,8+0,3 0,08* 

Ширина 

(поперечный) 

 

81,3+ 0,9 85,4+ 1,3 0,06* 

*p<0,05 – статистическая значимость различий 

 

По данным ультразвукового исследования на 5-е сутки послеродового 

периода абсолютные значения размеров матки соответствовали 

физиологической норме в группе 1 в 92,8% (n=26), во 2-й группе в 85,7% 

(n=48). При сравнительном анализе средних значений статистически значимые 

отличия (p<0,05) были выявлены при сопоставлении длины тела матки 

(111,4+0,9 в группе 1 и 119,3+0,5 в группе 2). Средние значения передне-

заднего размера и ширины несколько больше были в группе 2, по сравнению с 

группой 1 (73,8+0,3 и 51,4+0,3 соответственно; 85,4+1,3 и 81,3+0,9 

соответственно). Однако отличия этих показателей статистически 

достоверными не были. Возможно, это связано с тем, что все пациентки, 

родившие крупных детей, получали утеротоническую терапию в послеродовом 

периоде. 

Мы сравнивали среднее время пребывания в физиологическом 

акушерском отделении после родов в 2-х группах: в группе 1 – 5,01+1,97 койко-

дней, в группе 2 – 6,89+1,73. Несколько большее время пребывания в 

стационаре пациенток 2 группы, объясняется тем, что большинство из них в 

отличие от женщин группы 1 было родоразрешено путѐм операции кесарева 

сечения. 

Мы исследовали средний срок прикладывания новорожденных к груди 

матери в 2-х группах (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Средний срок первого прикладывания, M+m 

 Группа I 

(n=28) 

Группа 2 

(n= 56) 

Статистическая 

значимость,P* 

Сутки 1,01+0,94 1,83+0,51 
 

<0,05 

*p<0,05 –статистическая значимость различий 
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Средние сроки первого прикладывания новорожденных к груди матери в 

клинических группах не отличались. В группе 1 средние сутки прикладывания 

– 1,01+0,94, в группе 2 – 1,83+0,51. 

Мы проанализировали характер вскармливания детей, родившихся у 

женщин в 2-х клинических группах (рис. 2). 

 

 

*p<0,05 – статистическая значимость различий 

 

Рис. 2 Характер вскармливания новорожденных 

 

На естественном вскармливании находилось 19 детей (67,9%) из 

клинической группы 1 (с нормальной массой тела при рождении) и 41 ребѐнок 

(73,2%) из группы 2 (с макросомией при рождении), на смешанном – 7 детей 

группы 1 (25%) и 12 группы 2 (21,5%). Получали только адаптированную 

молочную смесь 2 ребѐнка из 1-й клинической группы и 3 – из 2-й клинической 

группы. Статистически значимой разницей в характере вскармливания 

новорожденных в клинических группах не было. 

 

Заключение: 

1) После рождения крупного плода в течение послеродового периода 

нарушение нормальной инволюции матки отмечается в 2 раза чаще, чем при 

рождении нормовесного ребѐнка. 
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2) Выявлены незначительные увеличения размеров матки на 5-е сутки у 

второй клинической группы. 

3) У многих женщин во второй группе родоразрешение было проведено 

при помощи кесарева сечения, поэтому срок пребывания в стационаре был 

больше,  чем в первой группе 

4) Средний срок прикладывания ребѐнка и характер вскармливания в 2-х 

клинических группах практически не различаются. 

5) Можно сказать, что характер послеродового периода в двух 

клинических группах различается незначительно. 
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Аннотация: Изучены изменения показателей насосной функции сердца 

(НФС) юных спортсменов в процессе систематических занятий 

единоборствами. Выявлено, что в процессе многолетней спортивной 

подготовки у юных каратистов частота сердечных сокращений изменяется  не 

равномерно. Наиболее существенное урежение ЧСС наблюдается на этапе 

специальной подготовки.  В процессе восеми-девяти лет систематических 

мышечных тренировок у юных спортсменов суммарное урежение ЧСС 

составляет 22,0 ± 1,4 уд/мин (Р< 0,05).  За аналогичный период естественного 

роста и развития  у  детей, не занимающихся спортом, частота сердечных 

сокращений урежается лишь на 16,0 ±1,5 уд/мин (Р< 0,05). В процессе занятий 

единоборствами ударный объем крови увеличивается. Темпы прироста УОК у 

юных каратистов значительно выражены на этапах начальной и 

специализированной подготовки. При этом прирост УОК у юных каратистов на 

первых двух этапах спортивной подготовки выражены примерно одинаково. 

Суммарный прирост  УОК у  юных каратистов за восемь-девять лет 

систематических мышечных тренировок составил  47,4±2,2 мл (Р< 0,05). У 

детей, не занимающихся спортом,  за аналогичный период естественного роста 

и развития  систолический выброс увеличился   лишь на 39,0±2,5 мл   (Р < 0,05). 

Темпы прироста минутного объема кровообращения (МОК) у юных каратистов 

на выражены, чем на этапе специальной подготовки. 

Анализируя реакцию насосной функции сердца на ортостатическую 

пробу выявлено, что у юных каратистов по мере повышения уровня 
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тренированности  уменьшается реакция частоты сердечных сокращений на 

ортостатическую пробу. При этом  устойчивость ЧСС на ортостатическую 

пробу более выражено формируется  на начальном этапе спортивной 

подготовки. У юных каратистов при  активном переходе из положения, лежа в 

положение, сидя ударный объем крови достоверно снижался по сравнению с 

исходными данными лишь на этапе начальной подготовки. Начиная с этапа 

специальной подготовки ударный объем крови у юных каратистов при 

активном переходе из положения лежа в положение сидя значительно не 

изменялся.  

Ключевые слова: Мышечные тренировки, юные спортсмены, восточные 

единоборства, частота сердечных сокращений, ударный объем крови. 
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Abstract: The changes in the parameters of the pumping function of the heart 

(NSF) of young athletes in the process of systematic martial arts training were 

studied. It was revealed that in the process of long-term sports training, the heart rate 

of young karate players does not change uniformly. The most significant reduction in 

heart rate is observed at the stage of special training. In the course of eight to nine 

years of systematic muscle training in young athletes, the total reduction in heart rate 

is 22.0 ± 1.4 beats/min (P < 0.05). During the same period of natural growth and 

development in children who do not play sports, the heart rate is reduced only by 16.0 

± 1.5 beats/min (P < 0.05). In the process of practicing martial arts, the shock volume 

of blood increases. The growth rates of the UOC among young karate players are 

significantly pronounced at the stages of initial and specialized training. At the same 

time, the increase in UOC among young karate players at the first two stages of 

sports training is expressed approximately the same. The total increase in UOC in 

young karatekas over eight to nine years of systematic muscle training was 47.4 ±2.2 

ml (P< 0.05). In children not involved in sports, during the same period of natural 

growth and development, systolic output increased only by 39.0 ± 2.5 ml (P < 0.05). 
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The rate of increase in the minute volume of blood circulation (IOC) in young karate 

is more pronounced than at the stage of special training. 

Analyzing the reaction of the pumping function of the heart to an orthostatic 

test, it was revealed that the reaction of the heart rate to an orthostatic test decreases 

in young karate players as the level of training increases. At the same time, the 

stability of the heart rate for an orthostatic test is more pronounced at the initial stage 

of sports training. In young karatekas, with an active transition from a lying position 

to a sitting position, the shock volume of blood significantly decreased in comparison 

with the initial data only at the stage of initial training. Starting from the stage of 

special training, the shock volume of blood in young karate players during the active 

transition from a lying position to a sitting position did not change significantly.  

Key words: Muscle training, young athletes, martial arts, heart rate, shock 

volume of blood. 

 

Введение. Одной из основных физиологических систем организма, от 

которой зависит физическая работоспособность человека, является сердечно - 

сосудистая система. Изучению насосной функции сердца в покое, при 

выполнении физической нагрузки, а также после выполнения мышечной 

нагрузки в восстановительном периоде посвящены работы [1,2,3,6,7,8,9,10].  

Как известно, сердце чрезвычайно оперативно реагирует на воздействие 

различных факторов. Поэтому многочисленные исследования посвящены 

изучению функциональных показателей сердца в различных физиологических 

ситуациях. Двигательная активность является важным фактором 

функционального совершенствования сердца в онтогенезе[2,3]. В условиях 

соревновательной деятельности спортсмены принимают различные позы 

типичные для данного вида спорта, нахождение в которых вызывает 

определенную реакцию насосной функции сердца. Известно, что при активном 

переходе из положения лежа в положение сидя происходит учащение частоты 

сердечных сокращений и одновременное уменьшение ударного объема крови 

[2]. Вместе с тем представляет значительный интерес изучение показателей 

насосной функции сердца юных спортсменов систематически занимающихся 

восточными единоборствами на смену положения тела в пространстве. 

Значительное количество работ посвящены изучению показателей насосной 

функции сердца спортсменов специализирующихся в видах спорта требующих 

проявления выносливости. Изменения показателей насосной функции сердца 

при систематических занятиях видами спорта связанные с проявлением 
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скоростно-силовых качеств на наш взгляд, остаются полностью не 

выявленными. 

Цель. Изучение показателей насосной функции сердца детей, 

систематически занимающихся восточными единоборствами. 

Задачи. 

-Изучить показатели насосной функции в покое у юных каратистов; 

-Проанализировать особенности изменения показателей насосной 

функции сердца детей,  в процессе многолетних занятий восточными 

единоборствами; 

-Изучить реакцию ЧСС и УОК юных каратистов на ортостатическую 

пробу. 

Методика исследований. Для изучения показателей насосной функции 

сердца детей нами были  исследованы юные спортсмены, занимающиеся в 

детском центре «Азино» по восточным единоборствам г. Казани. Общее 

количество испытуемых составило 57 детей.  Все исследованные юные 

спортсмены и дети контрольной группы по состоянию здоровья были отнесены 

к основной медицинской группе. Ударный объем крови (УОК) и частоту 

сердечных сокращений (ЧСС) определяли методом тетраполярной грудной 

реографии по Кубичеку[4]. 

Результаты собственных исследований и их анализ. В  6-7 летнем 

возрасте у детей, не занимающихся спортом, частота сердцебиений составляла   

98,7±2,3 уд/мин. У детей того же возраста, занимающихся каратэ в течение 

одного - двух лет (группа начальной подготовки – ГНП) частота сердечных 

сокращений составила 95,5 ±2,4 уд/мин.  Данная величина оказалась на 3,2 ±1,2 

уд/мин меньше  по сравнению с показателями ЧСС детей того же возраста, не 

занимающихся спортом. У юных спортсменов в процессе второго-третьего 

годов систематических занятий каратэ (учебно-тренировочная группа-1) 

произошло снижение частоты сердечных сокращений до 93,7±1,7 уд/мин.  

Разница в показателях ЧСС  между каратистами, отнесенными к группе ГНП и 

УТГ-1, составила   1,8 ± уд/мин. Однако, данная разница также как в 

предыдущем этапе мышечных тренировок, не достигает достоверных значений 

по сравнению со значениями ЧСС спортсменов группы ГНП. Таким образом, в 

процессе первых двух-трех лет систематических занятий каратэ, т.е. на этапе 

начальной подготовки, частота сердечных сокращений у юных каратистов 

устойчиво имеет лишь тенденцию к урежению. В процессе четвертого- пятого  

годов  занятий каратэ частота сердцебиений у юных спортсменов снизилась по 

сравнению с показателями ЧСС детей предыдущей группы  на 6,0±1,7 уд/мин и 
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составила 87,7±1,5 уд/мин (Р< 0,05). Следовательно, достоверное урежение 

частоты сердцебиений у юных каратистов наблюдается лишь на 4-5 годах 

мышечных тренировок. В процессе 5-6 годов систематических мышечных 

тренировок у юных каратистов вновь  наблюдается лишь устойчивая тенденция 

к урежению частоты сердечных сокращений. В процессе  седьмого-восьмого 

годов систематических занятий каратэ, т.е на этапе спортивного 

совершенствования, у юных спортсменов частота сердцебиений снизилась на 

достоверную величину по сравнению с предыдущими значениями и составила 

76,7±3,1уд/мин. 

Таким образом, у юных  спортсменов, систематически занимающихся 

каратэ, на этапе начальной подготовки наблюдается лишь устойчивая 

тенденция к урежению частоты сердечных сокращений. На этапе специальной 

подготовки частота сердцебиения у юных каратистов  снизилась на 

достоверную величину. На этапе спортивного совершенствования  частота 

сердечных сокращений у юных спортсменов так же достоверно снизилась по 

сравнению с предыдущим этапом спортивной подготовки.  Частота 

сердцебиений у юных каратистов за восемь-девять лет систематических 

мышечных тренировок уменьшилась по сравнению с исходными данными на 

22,0 уд/мин (Р< 0,05).  За аналогичный период естественного роста и развития  

у  детей, не занимающихся спортом, частота сердечных сокращений снизилась 

примерно на 16,0 уд/мин (Р< 0,05). 

 

Таблица 1 

Динамика изменений показателя частоты сердечных сокращений 

у детей различных экспериментальных групп 

Возрастная группа 
Частота сердечных сокращений 

в состоянии покоя (уд/мин) 

6-7 лет (контр группа) 98,7±2,3 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 95,5±2,4 

7-8 лет (2-3 год занятий каратэ) 93,7±1,7 

9-10 лет (4-5 год занятий каратэ) 87,7±1,5* 

10-11 лет (5-6 год занятий каратэ) 84,5±3,1 

12-13 лет (7-8 год занятий каратэ) 76,7±3,1* 

12-13 лет (не занимающиеся спортом) 82,7±3,1* 

*-разница достоверна по сравнению с предыдущими значениями (P<0,05). 
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Мы так же проанализировали изменения ударного объема крови юных 

спортсменов. Ударный объем крови у детей 6-7 летнего возраста, не 

занимающихся спортом, составлял 28,4 ±3,0 мл. У детей того же возраста, 

занимающихся каратэ в течение одного - двух лет,  систолический выброс 

крови был несколько выше и  составил 31,7±2,4 мл. Разница между 

показателями УОК  юных каратистов группы начальной подготовки и детей, не 

занимающимися спортом, составила 3,3±1,4 мл. Однако, данная разница 

оказалась не достоверной. 

В процессе второго-третьего годов систематических мышечных 

тренировок ударный объем крови у юных каратистов существенно увеличился 

по сравнению с предыдущим этапом мышечных тренировок и достиг 

47,9±2,3мл. Данная величина оказалась достоверно выше по сравнению со 

значениями УОК детей того же возраста, не занимающихся спортом, и со 

значениями УОК спортсменов предыдущей  группы соответственно на 19,9 

±1,4 и 16,2±1,7 мл (Р< 0,05). Таким образом, на этапе начальной подготовки, 

т.е. в процессе первых двух-трех лет систематических мышечных тренировок, 

ударный объем крови у юных каратистов увеличился по сравнению с 

исходными данными на 19,9 мл (Р< 0,05). 

В процессе 4-5 годов систематических мышечных тренировок у юных 

каратистов наблюдается лишь устойчивая тенденция к увеличению ударного 

объема крови. На пятом-шестом годах систематических занятий каратэ 

ударный объем крови у юных спортсменов существенно увеличился с 51,7 ±2,3 

до 69,9 ± 1,7 мл, т.е. прирост УОК составил на 18,2 ± 1,4 мл (Р< 0,05). На этапе 

спортивного совершенствования, т.е. на седьмом-восьмом годах 

систематических мышечных тренировок темпы прироста ударного объема 

крови у юных каратистов был значительно ниже, чем на предыдущих двух 

этапах спортивной подготовки. 

 Таким образом, у юных спортсменов, систематически занимающихся 

каратэ,  на этапе начальной подготовки ударный объем крови увеличился по 

сравнению с исходными данными на19,5±1,3 мл (Р< 0,05).  На этапе 

специальной подготовки систолический выброс у юных пловцов увеличился по 

сравнению с предыдущим этапом мышечной тренировки  на 22,0±1,7 мл 

(Р<0,05). Однако  на этапе спортивного совершенствования прирост УОК у 

юных спортсменов по сравнению с предыдущим этапом спортивной 

подготовки был небольшим и составил лишь 5,9±1,4 мл (Р< 0,05). 

Следовательно, у юных каратистов темпы прироста ударного объема крови 
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значительно выражены на этапах начальной и специализированной подготовки. 

При этом следует отметить, что темпы прироста УОК у юных каратистов на 

втором этапе спортивной подготовки выражены в большей степени.  

Суммарный прирост УОК у юных каратистов за восемь-девять лет 

систематических мышечных тренировок составил 47,4±2,2 мл (Р< 0,05). У 

детей, не занимающихся спортом, за аналогичный период естественного роста 

и развития систолический выброс увеличился лишь на 33,0±2,5 мл (Р < 0,05).  

 

Таблица 2 

Динамика изменений показателя ударного объѐма крови у детей 

различных экспериментальных групп 

Возрастная группа Ударный объѐм крови (мл) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 28,4±3,0 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 31,7±2,4 

7-8 лет (2-3 год занятий каратэ) 47,9±2,3* 

9-10 лет (4-5 год занятий каратэ) 51,7±2,3 

10-11 лет (5-6 год занятий каратэ) 69,9±1,7* 

12-13 лет (7-8 год занятий каратэ) 75,8±1,4 

12-13 лет (не занимающиеся спортом) 67,4±2,5* 

*- разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

Срочная реакция насосной функции сердца юных каратистов, при 

активном переходе из положения лежа, в положение сидя. Как показали наши 

исследования, юных каратистов по мере повышения уровня тренированности 

реакция частоты сердечных сокращений на активную смену положения тела 

снижается. При этом более значительное снижение реакции ЧСС на смену 

положения тела у юных каратистов происходит на этапе начальной подготовки, 

где реакция ЧСС на смену положения тела снижается на 16,5±1,7  уд/мин 

(Р<0,05). На этапе специальной подготовки у юных каратистов реакция частоты 

сердечных сокращений на смену положения тела снизилась на 4,0±1,5 уд/мин 

(Р<0,05). На этапе спортивного совершенствования реакция частоты сердечных 

сокращений на ортостатическую пробу у юных каратистов существенно не 

изменилась по сравнению с реакцией частоты сердечных сокращений, 

зарегистрированной на предыдущем этапе мышечной тренировки. 
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Таблица 4 

Реакция частоты сердечных сокращений на ортостатическую пробу 

Группа Реакция ЧСС на ортопробу 

(уд/мин) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 27,2±2,0* 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 18,1±1,9* 

8-9 лет (не занимающиеся спортом) 21,4±2,1* 

8-9 лет (2-3 год занятий каратэ) 10,7±2,0* 

10-11лет(незанимающиеся спортом) 17,7±2,0* 

10-11 лет (4-5 год занятий каратэ) 8,4±2,1* 

12-13 лет (5-6 год занятий каратэ) 6,7±1,2* 

*- разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

У детей занимающихся каратэ в течение одного-двух лет,  УОК  при 

активном переходе из положения лежа в положение сидя снизился на 12,4±2,8 

мл, что существенно не отличается от реакции систолического выброса  детей 

того же возраста,  не занимающихся спортом.  У детей 8-9 -летнего возраста, не 

занимающихся спортом, при переходе из положения лежа в положение сидя 

УОК снизился на 16,3±2,4 мл (P<0,05). У юных каратистов того же возраста, 

реакция ударного объема крови   на активную смену положения тела составила 

10,1±2,5 мл (P < 0,05). Следовательно, на этапе начальной подготовки  у детей, 

систематически занимающихся каратэ, наблюдалась тенденция к снижению  

реакции ударного объема крови   на ортостатическую пробу. 

На этапе специальной подготовки и спортивного совершенствования 

реакция ударного объема крови  у юных каратистов при активном переходе из 

положения лежа в положение сидя оказалась недостоверной. У детей, не 

занимающихся спортом, реакция ударного объема крови   на ортостатическую 

пробу существенно не изменилась по сравнению с реакцией систолического 

выброса,  зарегистрированной в предыдущих возрастах. Таким образом, у 

юных каратистов при  активном переходе из положения лежа в положение сидя 

ударный объем крови достоверно снижался по сравнению с исходными 

данными лишь на этапе начальной подготовки. Начиная с этапа специальной 

подготовки ударный объем крови у юных каратистов при активном переходе из 

положения лежа в положение сидя значительно не изменялся. 
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Таблица 5 

Реакция ударного объѐма крови на ортостатическую пробу 

Группа Реакция УОК 

на ортопробу (уд/мин) 

6-7 лет (не занимающиеся спортом) 14,7±2,7 

6-7 лет (1-2 год занятий каратэ) 12,4±2,8 

8-9 лет (не занимающиеся спортом) 16,3±2,4 

8-9 лет (2-3 год занятий каратэ) 10,1±2,5 

10-11лет(незанимающиесяспортом) 11,7±2,0* 

10-11 лет (4-5 год занятий каратэ) 8,4±2,1* 

12-13 лет (5-6 год занятий каратэ) 6,7±1,2* 

*- разница достоверна по сравнению с предыдущими  значениями 

(P<0,05). 

 

Заключение 

Проведенные нами исследования показали, что в процессе 

систематических занятий единоборствами показатели насосной функции сердца 

юных спортсменов притерпевают не одинаковые изменения. Анализируя 

изменения частоты сердечных сокращений и ударного объема крови у юных 

спортсменов в процессе многолетней спортивной подготовки, мы выявили, что: 

частота сердечных сокращений и ударный объем  крови претерпевают не 

одинаковые изменения, т.е. изменяются разнонаправлено. Значения ЧСС 

снижаются, а УОК возрастают. Урежение ЧСС и увеличение УОК происходит 

разновременно, т.е. гетерохронно. Наиболее выраженное снижение ЧСС 

наблюдается на 4-5 и   7-8 годах систематических мышечных тренировок. 

Выраженное увеличение УОК происходит наоборот, на 2-3 и 5-6 годах 

многолетней спортивной подготовки. В процессе систематических занятий 

восточными единоборствами суммарное изменение показателей УОК 

выражены в большей мере, чем значения ударного объема крови. По мере 

повышения уровня тренированности юных каратистов реакция показателей 

насосной функции сердца на ортастотическую пробу снижается. 

Выводы 

1. Показатели насосной функции сердца юных каратистов, в процессе 

многолетней мышечных тренировок, изменяется разновременно. 

2. Наиболее существенное урежение ЧСС происходит на 4-5 и 7-8 годах 

систематических мышечных тренировок, тогда как достоверный прирост УОК 

наблюдается на 2-3 и 5-6 годах занятий восточными единоборствами. 
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3. По мере повышения уровня тренированности юных каратистов 

реакция показателей насосной функции сердца на ортастотическую пробу 

снижается. 

4. Наиболее существенное снижение реакции показателей насосной 

функции сердца юных каратистов на ортостатическую пробу происходит на 

начальных этапах мышечных тренировок. 
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Аннотация: Ограниченность ресурсов на планете и более медленные, 

относительно роста численности населения Земли, темпы возобновления 

природных ресурсов стали причинами «зеленого» курса в экономическом 

развитии. Такая ситуация может привести к нехватке в обозримом будущем 

сырьевых источников и качественной среды обитания для обеспечения 

нормальных условий жизнедеятельности человека и биологического мира, что 

подчеркивает важность экологических проблем в страновых масштабах. 

В статье исследуется состояние «зеленой» экономики в России, а также 

потенциальные возможности для ее развития. 

Ключевые слова: зеленая экономика, экологизация, ЕАЭС, органическая 

продукция, зеленые технологии. 

 

THE "GREEN" ECONOMY OF RUSSIA: THE STATE 

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Klimenko Andrew Sergeevich 

Sokolova Victoria Olegovna 

 

Abstract: Limited resources on the planet and slower, relative to the growth of 

the Earth's population, the rate of renewal of natural resources have become the 

reasons for the "green" course in economic development. Such a situation may lead to 

a shortage in the foreseeable future of raw materials and high-quality habitat to 

ensure normal living conditions for humans and the biological world, which 

underlines the importance of environmental problems on a country scale. The article 
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examines the state of the "green" economy in Russia, as well as potential 

opportunities for its development. 

Key words: green economy, greening, EAEU, organic products, green 

technologies. 

 

Законодательные основы, принципы осуществления экономической 

деятельности и предпринимательские традиции были сформированы в 

условиях, когда объемы человеческой деятельности и ее влияние на 

окружающую среду не выходили за границу самовосстановительных 

возможностей экологических систем и не нарушали их биологическое 

равновесие. В настоящее время в мире «совокупность экологических, 

экономических и социальных проблем сформировала существенные 

предпосылки для возникновения нового направления в науке – «зеленой» 

экономики, экологической экономики (Green economics, Ecological economics), 

которая обеспечит устойчивое развитие всем странам и   поможет спасти 

человечество от кризиса в экологии, финансах и многих других сферах 

общества». [1, с. 129] Факторы и тенденции развития российской «зеленой» 

экономики радикально отличаются от большинства развитых стран. Это 

объясняется неоспоримыми преимуществами Российской Федерации в наличии 

наследия в области сохранения природных ландшафтов и имеющегося 

потенциала экосистемных услуг и биоразнообразия. Целевая ориентация 

России в среднесрочной перспективе направлена на сокращение выбросов 

парниковых газов на 60% к 2030 году относительно уровня 1990 года. 

Долгосрочная перспектива в области «зеленой» экономики ориентирована на 

период 2050 г, целью которой является обеспечение нулевых чистых выбросов 

парниковых газов. [2] 

На сегодняшний день Российская Федерация активно участвует в 

мероприятиях Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), которые 

способствуют развитию и усовершенствованию разработанных ранее и 

внедренных в будущем зеленых технологий. Так, по итогам заседания 

Евразийского межправительственного Совета, состоявшегося в 2021г., было 

принято Распоряжение ЕМПС №10 «О формировании рабочей группы 

высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций 

государств-членов Евразийского экономического совета в рамках 

климатической повестки». Данное распоряжение подготовлено с целью 

освещения общественно значимой в мировом сообществе проблемы изменения 

климата, развития низкоуглеродных производств и тщательной проработки 
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вопроса создания банка климатических данных и цифровых инициатив. 

Основные направления промышленного развития ЕАЭС включают в себя 

решения относительно ввода поэтапного запрета на ввоз и производство 

одноразового пластика и использование взамен зеленых альтернатив, создание 

и внедрение Системы компенсации и сокращения выбросов углерода для 

международной авиации (CORSIA) в стандартах Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) и создание «дорожной карты» по формированию 

общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. 

[3, с. 33]   

Созданию «дорожной карты» было уделено отдельное внимание, так как 

приход в отрасль новых игроков был замедлен ввиду ее нехватки и отсутствия 

единого законодательства. Данный проект будет являться эффективной точкой 

роста для зеленой экономики как России, так и стран-партнеров в дальнейшем. 

Наглядным примером предприятия, которое может войти в «дорожную карту», 

является органическое хозяйство из Республики Крым – ООО «Эфирмасло». 

Деятельность предприятия ориентировано на производство сертифицированной 

по международным стандартам эфиромасличной и зерновой органической 

продукции. ООО «Эфирмасло» являются единственным в России 

производителем эфирных масел, сертифицированных по органическим 

стандартам (ЕС (EU) и США (NOP) с 2011 г. [4, с. 69] Доля потребителей на 

органическую продукцию с каждым годом растет во всем мире. Однако темпы 

развития такого производства в ЕАЭС остаются не самыми высокими: доля 

задействованных в органическом сельском хозяйстве площадей не превышает 

1% от общей пашни, а рынок органической продукции стран-партнеров 

оценивается экспертами на уровне 160 млн долл. (0,2% мирового рынка 

органических продуктов), лишь 10% которого занимает продукция компаний 

стран ЕАЭС. [5] Таким образом, для наполнения рынка органической 

продукцией необходимо перевести в органическое сельское хозяйство более 

2000 сельхозпроизводителей.  

Одним из перспективных направлений промышленного развития ЕАЭС в 

2023-2025 гг. станет подготовка проектов, касающихся производства и 

использования транспортных средств с электрическими двигателями. [6, с. 87] 

Несущественный объем спроса и недостаточность зарядной инфраструктуры 

сдерживали развитие рынка электромобилей в государствах–членах ЕАЭС, 

поэтому для популяризации экологически чистого электротранспорта 

предлагается вводить его в ряд государственных и муниципальных закупок, 

установить минимальный порог по количеству электромобилей в автопарках 
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агрегаторов такси и каршеринга, а также предусмотреть льготное 

налогообложение и субсидирование процентных ставок по кредитам и тарифов 

на электроэнергию для владельцев, операторов и пользователей зарядной 

инфраструктуры. [3, с. 34]   

Элементы «зеленой» экономики уже запущены многими локальными 

компаниями и отдельными регионами, например, в Сахалинской, 

Калининградской, Ростовской, Самарской, Пермской и других областях. Так, 

непосредственно Ростовская область инвестировала в «зеленые» проекты более 

250 млрд. рублей. [7] Они были разработаны для начала производственной 

реформации во благо индустриального роста без декарбонизации экономики и 

ущерба живой природе, в таких сферах, как металлургия, машиностроение, 

ветровая энергетика и разработка «зеленых» технологий. «Зеленые» проекты 

включают в себя:  

1. Производство обновленного тракторного «парка» и запуск повторного 

использования деталей и частей техники для производства и процесса 

модификации на предприятии «Ростсельмаш», которое будет завершено к 

2024году. 

2. Подключение к работе шести станций мощностью в 560 МВт. в сфере 

ветровой энергетики. 

3. Оборудование и создание современных экологических кластеров в 

столице региона – городе Ростове-на-Дону. Например, «Экориум» – это 

эколого-образовательный центр и комфортная площадка для представления и 

обсуждения зеленых проектов любого формата.  

4. Многочисленные «зеленые» строительные работы: реконструкции 

производственных площадок ЗАО «Эмпилс», ООО «Лемакс»; возведение 

ветроэлектростанции «Азовская ВЭС» (ООО «Энел Рус Винд Азов») и т.д. [8] 

На сегодняшний день, действуют специальные меры господдержки 

строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Ожидается, что к 2035 году в эксплуатацию будет введено 

6,7ГВт мощности на базе ВИЭ, что на 35% больше, чем мощность ВИЭ сейчас. 

[9,с. 167]  

Однако необходимо признать тот факт, что, первостепенно, многие 

экономические и логистические решения оказывают отрицательное 

воздействие на окружающую среду, следовательно, «снижение экологической 

нагрузки на природу и полномасштабный переход на зеленую экономику 

возможен только посредством экологизации всех их функциональных 

областей». [10, с. 2]  
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Таким образом, в настоящее время «зеленая» экономика является важной 

частью позиционирования государства в качестве «экологического инвестора» 

в процветание устойчивого развития. Россия, поддерживает резолюции о 

развитии «зеленой» экономики и «зеленых» инструментах финансирования для 

решения вопросов устойчивого к изменению климата экономического роста и 

активно реализует зеленые инициативы на макро-и микроуровне. 
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Аннотация: именно информации в настоящее время приписывается роль 

важнейшей составляющей ресурсного потенциала компании, на ряду с 

трудовыми, финансовым и производственным потенциалом. Маркетинг не 

может выполнить своего предназначения без достоверной информации. 

Традиционным способом ее получения являются маркетинговые исследования.  

В данной статье рассматриваются основные понятия, формы, функции 

маркетинга, цели и этапы маркетинговых исследований, а также стратегия 

маркетинга.  

Ключевые слова: маркетинг, понятие маркетинга, формы маркетинга, 

функции маркетинга, стратегия маркетинга. 

 

MARKETING RESEARCH AT THE ENTERPRISE 

 

Margoeva Maria Vladimirovna 

 

Abstract: it is information that is currently attributed the role of the most 

important component of the company's resource potential, along with labor, financial 

and production potential. Marketing cannot fulfill its purpose without reliable 

information. The traditional way to get it is marketing research.  

This article discusses the basic concepts, forms, functions of marketing, goals 

and stages of marketing research, as well as marketing strategy. 

Key words: marketing, the concept of marketing, forms of marketing, 

marketing functions, marketing strategy. 

 

Природа маркетинговых исследований не может быть правильно понята 

без знания значения маркетинговых исследований. Первым шагом является 

четкое определение маркетинговой проблемы. Прежде чем приступить к 
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исследованию, руководство должно знать цели или задачи, которые должны 

быть достигнуты в ходе процесса [1, с. 67]. 

Из этого следуют следующие понятия маркетингового исследования: 

— это процесс сбора, фиксации и анализа важных и актуальных фактов о 

любой проблеме в любой отрасли человеческой деятельности. 

— это критическое и поисковое изучение и исследование проблемы, 

предлагаемого курса действий, гипотезы или теории. Это систематический, 

объективный и интенсивный поиск и анализ данных (фактов и цифр), имеющих 

отношение к выявлению и решению любой проблемы в области маркетинга. 

Функции маркетинга включают в себя следующие пункты: 

- исследование продукта – включает в себя разработку и тестирование 

новых продуктов, улучшение существующих продуктов, а также вкладку об 

изменении предпочтений клиентов, привычек, вкусов и т.д.  

-исследование клиентов – исследование покупательского поведения 

клиентов –экономических, социальных, культурных, личных и 

психологических влияний. 

- исследование продаж – решения, касающиеся выбора местоположения 

магазина, каналов, территорий, мотивации и компенсации персонала и т. д. 

Цель состоит в том, чтобы достичь целевого клиента более эффективно и 

своевременно. 

- исследование продвижения – все усилия маркетологов по сообщению 

предложения компании, а это включает в себя рекламу, рекламу, связи с 

общественностью, стимулирование продаж и т. д. [2, с. 132]. 

Природа маркетинговых исследований не может быть правильно понята 

без знания значения маркетинговых исследований. Прежде чем приступить к 

исследованию, руководство должно знать цели или задачи, которые должны 

быть достигнуты в ходе процесса.  

Цели маркетинговых исследований: 

 Знать демографию и психографию клиентов: - Маркетинговые 

исследования пытаются выявить количество людей, которые покупают, почему 

они покупают, когда они покупают, частоту их покупки и источники их 

покупки. Он также включает в себя социальный статус и региональное 

расположение клиентов. 

 Чтобы выяснить влияние рекламных усилий. 

 Знать реакцию клиентов на новый продукт. 

 Чтобы доказать, "что пошло не так’. 
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Процесс маркетингового исследования — это набор из восьми этапов, 

который определяет задачи, которые должны быть выполнены при проведении 

маркетингового исследования [3, с. 145].  

Этапы проведения маркетингового исследования: 

1. Определение маркетинговой проблемы, подлежащей решению: 

Исследователь, чтобы провести исследование, должен четко понимать, что 

необходимо. Основная проблема, то есть проблема маркетинга, должна быть 

придана важность вместо проблемы маркетингового исследования. Важно 

четкое понимание проблемы. 

2. Выявление проблем маркетинговых исследований, связанных с 

задачей: 

Большинство проблем управления маркетингом — это верхушка 

айсберга. При дальнейшем изучении они приводят к реальной проблеме 

исследования. Основная задача на этапе обнаружения проблемы состоит в том, 

чтобы превратить маркетинговую проблему в проблему маркетингового 

исследования, рассматривая контекст проблемы, наблюдения за рынком и 

исследование проблемы, задавая вопросы к исходной проблеме [4, с. 67]. 

3. Определение потребности в информации - исследователь должен 

очень четко решить, какая информация требуется, и какая информация не имеет 

отношения к исследованию. 

При определении необходимой информации необходимо должным 

образом учитывать цель исследования. Информация должна быть необходимой, 

актуальной и достаточной. Если какой-либо из вышеперечисленных трех 

критериев не выполняется, необходимо искать свежие данные. 

4. Разработка дизайна исследования и процедуры исследования – 

обнаружение проблемы и, следовательно, определение маркетинговой 

проблемы является неполным процессом, если не учитывать широкие аспекты 

проектирования маркетинговых исследований. 

5. Сбор информации – как только проблема определена и процедуры 

решены, планы должны быть реализованы. Первый этап реализации – сбор 

информации [5, с. 238]. 

6. Анализ и интерпретация информации – после сбора данных они 

должны быть сведены в таблицу и классифицированы. Правильная и логичная 

классификация придает наибольшее значение в интерпретационной работе. 

Процесс анализа данных предполагает использование соответствующих 

статистических методов для того, чтобы знать значение собранных данных. 

7. Подготовка отчета об исследовании – выводы, рекомендации и 

предложения, сделанные по результатам исследования, должны быть написаны 
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в структурированной и организованной форме. Все это также должно быть 

подкреплено подробным анализом полученных результатов. Язык такого 

отчета должен быть четким и правильно сформулированным. 

8. Последующие рекомендации – последующее наблюдение обеспечит 

выполнение рекомендаций, сделанных в ходе маркетингового исследования. 

Если этого не сделать, то рекомендации могут не быть реализованы [6]. 

Маркетинговая стратегия — это способ, с помощью которого 

предприятия пытаются достичь своих целей в виде увеличения продаж и 

получения преимущества над конкурентами. Эффективная маркетинговая 

стратегия — это та, в которой сочетаются маркетинговые цели, 

последовательность действий и политика. Хорошая маркетинговая стратегия 

всегда берется из маркетингового исследования и рассматривается как основа 

маркетингового плана. 

Производственная стратегия предприятия связана с разработкой и 

реализацией основных направлений его деятельности в области выпуска 

продукции [4, с. 52]. 

Эталонные стратегии предприятия представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Эталонные стратегии развития предприятия [4, с. 56] 

Стратегии концентрированного 

роста 

Стратегия усиления позиций на рынке 

Стратегия развития рынка 

Стратегия развития продукта 

Стратегии интегрированного 

роста 

Стратегия обратной вертикальной 

интеграции 

Стратегия вперед идущей вертикальной 

интеграции 

Стратегии диверсифицированного 

роста 

Стратегия центрированной 

диверсификации 

Стратегия горизонтальной 

диверсификации 

Стратегия конгломеративной 

диверсификации 

Стратегии сокращения 

Стратегия ликвидации 

Стратегия «сбора урожая» 

Стратегия сокращения 

Стратегия сокращения расходов 
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Заключение. Таким образом, в данной статье были рассмотрены 

основные понятия, формы, функции маркетинга, цели и этапы маркетинговых 

исследований, а также стратегия маркетинга.  

Подводя итоги, можно точно сказать, что в современных 

быстроменяющихся социально-политических и экономических условиях перед 

организацией, действующей на рынке товаров и услуг, стоит задача 

обеспечения не только выживаемости, но и непрерывного развития, 

наращивания своего потенциала [2, с. 139]. 
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Необходимая составляющая деятельности в любой компании связана  с 

затратами не только по основному бизнесу. Учитывается еще управление для  

непрофильных активов. Они не ведут к тому, что будет прибыль. Но они весьма  

необходимы, чтобы была  нормальная работа любой фирмы. И чем они больше, 

тем заметнее затраты, штат работников. Еще растут нагрузки по  

управленческому персоналу, которые относятся к неосновной деятельности. 

Не всегда удобно заниматься непрофильными активами. Конечно, они 

улучшаются, но это будет  отнимать достаточно много времени и сил в  

управляющих звеньях предприятий. Еще требуются достаточно  значительные 

финансовые вложения. 
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При этом, когда внедряется аутсорсинговая модель поддержки бизнеса, 

тогда это  может привести к  положительным результатам. Это будет 

вследствие опыта внешнего подрядчика.  Он сможет обеспечивать процессы 

развития и оптимизации переданных непрофильных активов к более высоким и 

качественным уровням. 

Когда новые компании создаются, тогда следует обращать внимание на 

организационные структуры управления. От того, какой выбор, будет вытекать 

доход соответствующей фирмы. Также будет влияние на процессы  развития. 

Если структура в организационно-управленческом аппарате выбрана 

неправильным способом, то тогда это  может обусловить необратимые 

последствия. Например, будут  потеряны денежные средства, которые 

получаются от продаж продукции. А компания, в самом худшем случае, может 

прийти к банкротству. 

В организационных структурах предусмотрено распределение по 

функциям и полномочиям с точки зрения принятия решений стреди 

руководящих звеньев фирмы, которые будут ответственны за работу 

структурных подразделений, формирующих организацию компаний. 

Проблемы совершенствования организационных структур управления 

предполагают уточнение функций в подразделениях. Еще  определяются  права 

и обязанности каждого из руководителей и сотрудников. Устраняется 

многоступенчатость, дублирование функций и информационных потоков. 

Основной задачей здесь является повышение эффективности управления. 

Организационные структуры направлены, большей частью, на то, чтобы 

устанавливать четкие взаимосвязи между отдельными отделами компании. 

Должны быть распределены среди них  права и ответственность. В них будут 

реализовываться разные требования относительно  совершенствования систем 

управления, выражающиеся в тех или иных принципах. 

Организационные структуры компаний и их управление не 

рассматриваются как что-то  застывшее. В них есть постоянное изменение, 

совершенствование на основе изменяющихся условий. 

В зависимости от того, какой характер связей среди разных  

подразделений,  выделяют следующие формы организационных структур 

управления. 

1.Линейная организационная структура  

2.Функциональная организационная структура  

3.Функционально-линейная структура (штабное управление)  

4.Линейная организационная структура с перекрѐстными функциями.  
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5.Дивизиональная структура управления.  

6.Организационная структура по региону. В ней предполагают, что 

управленческая ответственность за работу компании, как на внутренних, так и 

на внешних рынках распределяется среди самостоятельных региональными 

подразделений. Такие подразделения с точки зрения  содержания и характера  

своей деятельности могут выступать в виде  производственных отделений и 

быть центрами прибыли.  

Может быть организация на основе дочерних компаний и выделение 

центров прибыли и центров ответственности. И в том, и в другом случае 

региональными подразделениями осуществляется координация деятельности 

дочерних сбытовых и производственных компаний в своѐм регионе по всем 

видам продуктов специализации международной фирмы. Возглавляющий такое 

региональное подразделение вице-президент – распорядитель либо 

управляющий подчиняется непосредственно высшей администрации компании 

и осуществляет свою деятельность в тесном контакте со всеми центральными 

службами.  

Продуктовая структура. Ее рассматривают как распространенный подход 

при  развитии компаний. Тогда  увеличивается ассортимент производимой и 

реализуемой продукции. Если есть успешное  осуществление управления по 

нескольким продуктовым линиям, тогда можно получить такой высокий объем 

продаж, что в них может потребоваться существенная структуризация. 

Подобная проблема была  у  пионеров дивизионной структуры Procter&Gamble 

и General Motors.  

Они нашли решение путем создания дивизионально-продуктовой 

структуры организации, где отделения создавались по основному продукту. 

В настоящее время крупные производители потребительских товаров 

используют именно такую структуру. 

Организационная структура, ориентированная на потребителя. 

В  некоторых компаниях производится большой ассортимент товаров или 

услуг, которые соответствуют запросам нескольких крупных групп 

потребителей (рынков). Каждая группа имеет четко определенные 

специфические потребности. Если два или более таких клиента становятся 

особенно важными для фирмы, она может использовать организационную 

структуру, ориентированную на потребителей. 

Предложения относительно создания аутсорсинговой компании.  

К сожалению в России, аутсорсинг пока не получил широкого 

распространения. Экономическая ситуация сложившаяся в России, тормозит 

процесс становления и развития, а именно – несовершенство законодательной 
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базы и менталитет деловых отношений, который не заслуживает доверия. Эти 

факторы еще более увеличивают возможность потери контроля над процессом, 

невыполнение обязательств, утечки информации. Так же важно, что в России 

некоторые виды деятельности носят полулегальный характер (бухгалтерия), что 

еще больше осложняет ситуацию. 

Проанализировав разные организационные структуры, мы можем  

сделать вывод, что в зависимости от размеров и целевой направленности  

наиболее эффективно будет применение той или иной структуры управления 

для аутсорсинговой компании. Если компания маленькая и имеет узкий спектр 

деятельности, то эффективно использовать линейно – функциональную 

организационную структуру, в противоположном случае – дивизиональную  

продуктовую структуру. 

Схема аутсорсинговой компании по обработке звуковых и радиосигналов 

будет иметь вид: 

 
Рис. 1 Схема аутсорсинговой компании по обработке  

звуковых и радиосигналов 
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Аннотация: В данной статье приводятся данные полученные в ходе 

научных исследований по разработке способов и методов применения 

биопрепарата на основе амброзии полыннолистной на посевах 

сельскохозяйственных культур. По результатам лабораторных и полевых 

исследований было установлено повышение всхожести более 20% выше 

контрольных данных и снижения порога заболеваемости сельскохозяйственных 

культур полученных без дополнительных затрат на химические и 

биологические препараты. 

Ключевые слова: амброзия полыннолистная, продовольственная 

безопасность, стимулятор роста, химический состав, биологически активные 
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Abstract: This article presents data obtained in the course of scientific 

research on the development of methods and methods for the use of a biological 

product based on ragweed on crops. Based on the results of laboratory and field 

studies, an increase in germination of more than 20% above the control data and a 

decrease in the incidence threshold of crops obtained without additional costs for 

chemical and biological preparations were found. 

Key words: ragweed, food security, growth stimulant, chemical composition, 

biologically active substances, phytoindicators. 

 

Кабардино-Балкарская республика является заслуженной всенародной 

российской здравницей и поэтому она должна соответствовать высокому 

экологическому и фитосанитарному уровню. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является 

основным критерием обеспеченности национальной безопасности страны, 

которая соответствует Доктрине продовольственной безопасности Российской 

Федерации, по Указу Президента Российской Федерации от 30.01.2010 г. №120. 

Уменьшения вредоносности сорных растений, в том числе карантинных, 

является основным фактором увеличения производства экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции в Кабардино-Балкарской 

республике. 

Засоренность полей в нынешних условиях фактически не снижается из-за 

снижения уровня общей культуры земледелия. Так как в последние десятилетия 

республика испытывала дефицит почвообрабатывающей техники, горюче-

смазочных материалов, пестицидов, а также не  соблюдения технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур и довершает все это 

непродуманные экономические меры хозяйствования. 

Ежегодно хозяйства Кабардино-Балкарской республики недобирают 

свыше 100 тысяч тонн зерна, а также овощных культур из-за негативного 

влияния сорных растений. 

Среди всех сорняков лидирует по опасности карантинный сорняк 

амброзия полыннолистная, которая, к большому сожалению практически 

покрыла всю территорию Кабардино-Балкарской республики. 

Это растение из рода однолетних трав семейства Астровые (Astraea), 

которое является опаснейшим аллергеном и самым вредоносным сорняком во 

всем растительном царстве. Также велик экономический ущерб от этого 

сорняка в районах, где он имеет массовое распространение. 
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Амброзия полыннолистная – злостный карантинный сорняк уже 

покрывает территорию площадью более 112 тысяч га, где на него наложен 

карантин. Население республики в 117 населенных пунктах страдают от 

злостного сорняка более 72 тыс. больных стоят на учете Центра аллергологии, 

из них 24 тыс. человек страдают аллергией к пыльце амброзии 

полыннолистной. 

Площадь заражения амброзией полыннолистной увеличилась в 1,8 раз, 

где и более 2 раз за последние 5 лет. 

Наряду с вредоносностью амброзии полыннолистной, ее можно 

использовать как сырье для производства лекарства и биопрепаратов. 

Не случайно есть поговорка в народе «нет в природе ничего совершенного». 

В современных условиях наблюдается тенденция роста номенклатуры 

лекарственных препаратов на растительной основе на международном 

фармацевтическом рынке. Ведется поиск биологически активных веществ, но 

растительные ресурсы не безграничны. По этой причине становится очень 

актуальным изучение растений, которые были не малоизученны или вовсе не 

изучены по ряду каких то причин. 

Среди этих растений как источник перспективного и интересного сырья 

можно выделить амброзию полыннолистную – Ambrosia artemisiifolia. 

В ходе  решения как социальных, так и экологических задач учеными 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ» проведены исследования по 

выявлению эффекта биологически активных веществ на посевах полевых 

культур, где одновременно целенаправленно уничтожались сорняки до фазы 

цветения и осуществлялся сбор ценного сырья для производства 

биопрепаратов, что является весьма актуальным в современных условиях. 

Целью исследований является разработка способов и методов 

использования нескольких составов из сырья амброзии полыннолистной в 

качестве биологического препарата на посевах сельскохозяйственных культур. 

Научная новизна исследований. Впервые были обработаны семена 

кукурузы и люцерны биопрепаратом из сырья амброзии полыннолистной 

разработанными способами и методами в условиях Кабардино-Балкарской 

республики, что позволяет повысить всхожесть семян на 20%  и снизить их 

заболеваемость без дополнительных затрат на покупку химических и 

биологических препаратов. 

Практическая значимость работы. Нашими исследованиями мы 

установили уровень вредоносности, а также препараты на основе амброзии 

полыннолистной оказались весьма эффективными для обработки  семян 
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люцерны и кукурузы.  В ходе  полученных результатов эксперимента мы 

предлагаем производству использовать биопрепараты на основе амброзия 

полыннолистная семян для различных сельскохозяйственных культур перед 

посевом.  

Нами в ходе исследования были разработаны и запатентованы способы 

предпосевной обработки семян, растворами на основе амброзии 

полыннолистной. "Способ приготовления состава для предпосевной обработки 

семян кукурузы " патент номер 25-24 360 от 17.12.20 12Г и  "Способ 

предпосевной обработки семян люцерны". 

Амброзия полыннолистная  (Ambrosia artemisifolia) обладает целым 

набором химических веществ, которые в свою очередь содержат эфирные 

масла, большое количество микроэлементов и другие компоненты, которые 

наряду со стимуляции прорастания семян ещѐ защищают растения от стресса. К 

тому же использование амброзии полыннолистной в качестве стимулятора 

роста незатратно. Амброзия полыннолистная совместно гликозидами и 

эфирными маслами эффективно стимуляция семян при прорастании является 

эффективной защитой от вредителей и болезней, которые без дополнительных 

затрат повышает всхожесть и снижает порог заболеваемости.  

Область внедрения – сельское хозяйство, в частности, стимулирование 

роста культурных растений амброзией полыннолистной, на основе 

разработанной технологии предпосевной обработки семян люцерны и кукурузы 

в условиях предгорной зоны КБР. Рост показателей: энергия прорастания, 

схожесть, приживаемость снижение поражаемости болезнями. 

Сущность разработки заключается в том, что для обработки семян 

готовят водный раствор смеси амброзии полыннолистной, убранной в фазе 

цветения 8-10 процентов и салициловой кислоты в концентрации 0,2-0,3 

процента, который заливают горячей водой и закупоривают с последующим 

использованием полученного раствора для предпосевной обработки семян при 

экспозиции 2-3 часа. Способ позволяет повысить эффективность, снизить 

затраты и заболеваемость растения, увеличить всхожесть семян. 

Полученные экспериментальный материал позволил предложить 

производству рекомендации по  эффективному использованию амброзии 

полыннолистной в качестве стимулятора роста в посевах основных 

сельскохозяйственных культур на черноземах выщелоченных в Кабардино-

Балкарской республике.  

Большой интерес вызвал содержание в амброзии компонентов эфирных 

масел, которые используют в фармацевтической промышленности. 
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Определенно, что в листьях этих растениях содержится в пределах 0,5-2%, в 

которые входят: пинен, сабинен лимонен, терпинен, парацимол, бернеол, 

камфара, борнилацитат, гераниол, гумилен и другие компоненты. В листьях 

обнаружены флавоноиды, кумарины, полиины, и  ряд аминокислот. 

Учитывая положительные свойства растения, нами предложены 

некоторые агрономические приемы, повышающие и качественные показатели 

сельскохозяйственных культур,  а главное, снижение токсической нагрузки на 

окружающую среду. Было предложено использовать сок амброзии в качестве 

стимулятора роста и развития культурных растений в концентрации 0,1-0, 3 

процентов водного раствора, в котором замачивали семена бобовых и злаковых 

трав при экспозиции 1,5-2 часа. В другом опыте опрыскиватели посевы 

сельскохозяйственных культур в такой же концентрации, добавляя 

микроэлементы молибдена, бора, селена и другие. В третьем эксперименте 

использовали листья амброзии в качестве десиканта при уборке семян клевера. 

Самым главным экологическим фактором является роль амброзии как 

фитоиндикатора при оценке загрязнения почв тяжѐлыми металлами.   

При использовании амброзии в качестве стимулятора роста отмечено 

полнота всходов растений лекарственных культур (тмин чѐрный, расторопша) в 

пределах 82-89 процентов, а выживаемость их составляла более 80% 

объясняется уникальным химическим составом исследуемой сорной травы. В 

период вегетации использованный сок амброзии с микроэлементами 

увеличивался семенную продуктивность растений  на 8-15 процентов.  

Применения 0,1% водный раствор на семенных посевах клевера в качестве 

десиканта, получали кондиционные семена, при этом снижались показатели 

потери семян при уборке на 18-26%. 

Сравнивая  амброзию с другими индикаторами при оценке загрязнения 

территории, было установлено, что исследуемая сорная трава, произрастающая 

практически везде, позволяет провести качественную характеристику и степень 

загрязнения окружающей среды тяжѐлыми металлами. Проведение 

мониторинга на различных сельских участках, в том числе и городских, на 

промышленных территориях заводов и фабрик, выявлено, что амброзия 

способны сорбировать свинец, кадмий, цинк, и другие химические вещества в 

3-5 раз больше чем клевер люцерна, эспарцет.  

Следовательно, амброзия полыннолистная имеет достаточно лидирующее 

положение в оценке окружающей среды и как стимулятор продуктивности 

сельскохозяйственных культур. 
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Аннотация: Повреждение лесных насаждений насекомыми является 

одной из причин неудовлетворительного состояния лесов. Сосновый большой 

долгоносик опасен для хвойных пород. Проведѐн анализ соснового большого 

долгоносика, его места обитания,  размножения, питания. Рассмотрены вред, 

который долгоносик наносит хвойным породам, а также методы борьбы с ним. 

Ключевые слова: сосны, ксилофаги, насекомые, древник еловый,          
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Abstract: Damage to forest stands by insects is one of the reasons for the 

unsatisfactory condition of forests. The large pine weevil is dangerous for conifers. 

The analysis of the pine great weevil, its habitat, reproduction, nutrition is carried out. 

The harm that the weevil causes to conifers, as well as methods of combating it, are 

considered. 
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Актуальность. В последние годы состояние хвойных пород ухудшается, 

одной из существенных причин являются вредители – насекомые. В лесах 

России часто действуют очаги массового размножения большого числа 

вредных лесных насекомых. Среди них есть такие, которые формируют очаги 

на сотнях тысяч гектаров, повреждая важные лесообразующие породы. В лесах 

России ежегодно действуют очаги массового размножения нескольких видов 

хвое- и листогрызущих, а также стволовых вредителей. Общая площадь очагов 

в 2020 г. составляла 3,03 млн га, а в 2021 г — 3,19 млн га [7; 8]. Одним из 

вредителей хвойных пород является сосновый большой долгоносик (Hylobius 

abietis), он же древник еловый из подсемейства Molytinae. Жук темно-бурого 

цвета, длиной от шести до четырнадцати мм. Голова вытянута в 

среднедлинную головотрубку, утолщенную и загнутую, на ее верхнем конце 

находятся коленчато-булавовидные усики, которые, когда сложены, западают в 

бороздки головотрубки. Личинка беловатая, безногая, слегка дугообразно 

изогнутая, длина тела личинок последнего возраста от двенадцати до двадцати 

трех мм. Голова бурая с почти параллельными сторонами, сзади закругленная. 

Массивные челюсти двузубые. Куколка свободная, белая, мягкая, с 

относительно длинными и узкими придатками, весьма похожа на взрослого 

жука [1]. Данный жук встречается почти во всей Европе, Сибири и на Дальнем 

Востоке [2].Большой сосновый долгоносик особенно опасен для хвойных 

14-летних молодняков. Выгрызенные в коре глубокие раны, нередко 

пинающиеся и окольцовывающие стволики, не только угнетают дерево, но 

часто приводят его к гибели [3]. Именно поэтому сосновый большой 

долгоносик так опасен для хвойных пород и очень важно разобраться, как 

бороться с данным видом. Существуют три метода борьбы с сосновым 

большим долгоносиком: агротехнические, химические и биологические 

способы[4]. 

Целью нашей работой стало изучение соснового большого долгоносика, его 

вред на древесные породы и меры борьбы. Задачи исследования:  

1. Изучение соснового большого долгоносика, его появление, 

размножение и питание. 

2. Проанализировать вред, наносимый долгоносиками. 

3. Исследовать меры борьбы с очагом соснового большого долгоносика. 

Материалы и методы. За основу был взят теоретический метод – анализ 

достоверных источников. В ходе исследования была проанализирована научная 

литература о сосновом большом долгоносике, его произрастании, наносимом 

им вреде древесным породам, а также методах борьбы с ним. 
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Результаты исследования. Для того чтобы понять, как бороться с 

сосновым большим долгоносиком, нужно его  изучить. Встречается данный вид 

жуков почти во всей Европе, Сибири и на Дальнем Востоке [2].Сосновый 

большой долгоносик (Hylobius abietis) он же древник еловый из подсемейства 

Molytinae. Жук темно-бурого цвета, длиной от шести до четырнадцати мм. 

Голова вытянута в среднедлинную головотрубку, утолщенную и загнутую, на 

ее верхнем конце находятся коленчато-булавовидные усики, которые, когда 

сложены, западают в бороздки головотрубки [1]. Грудной щит с 

выразительным килем, впереди сужен, имеет продольно расположенные 

крупные точки. Темно-коричневые надкрылья шире, чем щит, по всей длине 

приблизительно равномерными рядами расположены крупные точки, желто-

золотистые щетинки на надкрыльях образуют три неправильные изогнутые 

поперечные полосы [1]. Пол жуков можно определить по форме нижней 

стороны первого сегмента брюшка: у самок на нем находится слегка выпуклый 

выступ, у самцов наоборот эта часть более или менее вдавлена [1]. Личинка 

беловатая, безногая, слегка дугообразно изогнутая, длина тела личинок 

последнего возраста от двенадцати до двадцати трех мм. Голова бурая с почти 

параллельными сторонами, сзади закругленная. Массивные челюсти двузубые. 

Куколка свободная, белая, мягкая, с относительно длинными и узкими 

придатками, весьма похожа на взрослого жука [1]. 

Развитие большого соснового долгоносика от яйца до жука проходит от 

двенадцати до пятнадцати месяцев, полный цикл развития продолжается 

примерно два года [3].После откладки яиц жуки не погибают, они живут еще 

два или три года, новые поколения продолжают наносить вред молодым 

растениям. Вследствие этого в местах концентрации долгоносика 

одновременно встречаются жуки нескольких поколений: 1) старые, зимовавшие 

неоднократно; 2) перезимовавшие лишь один раз; 3) молодые, вышедшие из 

куколок в текущем году и еще не приступившие к откладке яиц [3]. Описанный 

цикл развития бывает на пнях осенне-зимних вырубок. На летних вырубках 

яйцекладка у самок происходит в июле-августе, развитие жуков заканчивается 

только на третий год,  личинки зимуют дважды [3]. 

Большой сосновый долгоносик особенно опасен для хвойных 14-летних 

молодняков. Выгрызенные в коре глубокие раны, нередко пинающиеся и 

окольцовывающие стволики, не только угнетают дерево, но часто приводят его 

к гибели [3]. Нередко пораженными оказываются большие площади. В зоне 

таежных и смешанных лесов наиболее благоприятными для массового 

размножения долгоносика являются площади сплошных концентрированных 
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рубок. Наибольший вред долгоносик приносит в сухих и свежих борах; 

особенно сильно страдают от него изреженные, не сомкнувшиеся чистые 

культуры и молодняки, произрастающие в плохих условиях [3].Зараженность 

культур и молодняков большим сосновым долгоносиком легко установить по 

характерным повреждениям на стволиках и побегах, по желтеющей и 

буреющей хвое [3]. Зараженность пней устанавливается путем сдирания коры у 

шейки корня и корневых лап поздней осенью или весной. Именно поэтому 

сосновый большой долгоносик так опасен для хвойных пород и очень важно 

разобраться, как бороться с данным видом. 

Существуют три метода борьбы с сосновым большим долгоносиком: 

агротехнические, химические и биологические способы [4]. Агротехнический 

метод основывается в основном на избегании непосредственного примыкания 

питомников к местам выборочных или сплошных рубок, а также это удаление 

пней [5]. В химическом методе используется своевременное опрыскивание 

деревьев ингибиторами синтеза хитина, пиретроидами [6]. В билогическом 

способе используют естественных врагов долгоносиков: 1) птицы: грач, ворона, 

сорока, сойка, козодой, скворец, дятел; 2) хищные насекомые: крупные 

жужелицы и ктыри, а также бракониды – Bracon brachycerus Thoms, Bracon 

hybobi Katz. и др.[4]. Также существуют современные подходы в  борьбе с 

вредителями древесины [9, с. 134]. 

Выводы. Мы провели анализ соснового большого долгоносика, его места 

обитания, размножения, чем он питается. Изучили основной вред, который 

долгоносик наносит хвойным породам, а также основные методы борьбы – 

агротехнический, химический и биологический. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность использования 

ролевых игр на уроках истории и  необходимость применения интерактивных 

методов и технологий для развития познавательной активности школьников. 

В работе затрагивается вопрос об этапах подготовки и проведения ролевой 

игры, видах ролевых игр. 
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Abstract: The article discusses the relevance of the use of role-playing games 

in history lessons and the need to use interactive methods and technologies for the 

development of cognitive activity of schoolchildren. The paper touches upon the 

question of the stages of preparation and conduct of role-playing games, types of 

role-playing games. 

Key words: Role-playing game, game technologies, business game, game, 

non-traditional lessons, stages. 

 

В настоящее время от образовательных организаций требуется 

подготовка выпускников, которые обладали бы базовыми знаниями, умениями 

и навыками, а также всесторонним развитым личностным потенциалом. 

Современная школа должна обладать комплексом инновационных технологий, 

которые смогли бы развивать познавательную активность обучающихся. 

В обучении истории все чаще используют интерактивные формы обучения, к 

которым мы можем отнести игровые технологии. Играя в ролевые игры, 
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школьники имитируют те отношения, которые наблюдают в жизни взрослых 

людей. Именно в таких условиях школьники приобретают опыт 

взаимоотношений, уступок, делового общения. Нетрадиционные уроки истории 

обладают большими потенциальными возможностями, т.к. эффективность 

результата сразу наблюдается. Такие уроки максимально приближают 

школьников к решению практических задач, к реальной действительности. 

Стоит отметить, что многие исследователи приходили к выводам, что такие 

занятия могут решить проблему дифференциации обучения, организации 

самостоятельной познавательной деятельности [1]. 

Анализируя научные исследования по формированию навыков 

публичного выступления с помощью различных форм работы, мы пришли к 

выводу о том, что ролевая игра объединяет в себе все условия для успешного 

овладения данными навыками. Актуальность использования ролевых игр на 

уроках истории обусловлена необходимостью применения интерактивных 

методов и технологий для развития познавательной активности школьников. 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт подразумевает 

подготовку выпускников, которые обладают функциональными 

компетенциями.  

Ролевые игры помогают формировать коммуникативную компетенцию 

обучающихся, т.к. главной составляющей игровой технологии является 

взаимосвязь между всеми участниками ролевой игры. В процессе проведения 

ролевых игр происходит тесное и активное соединение умений обучающихся с 

социокультурной реальностью изучаемого языка при непосредственном 

участии преподавателя, использовании учебников, а также других средств 

обучения. В свою очередь формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся выступает одним из главных направлений всестороннего 

развития молодого поколения. Предметные результаты истории, согласно 

ФГОС, возможно реализовать через интерактивные технологии обучения. 

Метопредметные результаты содержат в себе формирование и развитие 

универсальных учебных действий обучающихся, в том числе 

коммуникативных. 

Использование игровых технологий имеет весьма противоречивый 

характер, наиболее явными проблемами могут выступать: 

- многочисленные функции педагога, как организатора ролевых игр, 

можно назвать «контрольными»: поддержка дисциплины, организации игры, 

выполнение педагогических задач. Безусловно, организатор игры решает 
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педагогические задачи, однако в отличие от классического педагога, он лишен 

прямого вмешательства воздействия на игроков; 

- организатор игры может только влиять. В отличие от других форм, 

игровая деятельность имеет весьма непредсказуемый характер. В каждой 

ролевой игре процесс ее сводится к коллективному усвоению знаний, умений и 

навыков. Однако к процессу игры у каждого участника формируется свое 

собственное мнение [2]. 

Этапы подготовки и проведения ролевой игры: 

1. Этап планирования. Данный этап  требует от учителя определения 

целей и задач ролевой игры, выбора формы ее проведения, отбор исторического 

содержания материала 

2. Доигровой этап. Данный этап направлен на создание эмоционального 

игрового настроения (подготовка столов и пространства для разыгрывания, 

вывесить схемы, картины) 

3. Этап «Введение в игру». На данном этапе учитель объясняет правила 

игры, происходит выбор участников игры   

4. Игровой этап. Данный этап представляет собой погружение учащихся 

в ситуацию, разыгрывание в соответствии с выбранными ролями. 

5. Этап рефлексии. Данный этап предполагает рефлексию полученного 

игроками опыта ролевого взаимодействия, что нового учащиеся узнали, 

как справились с заданием, чему научились, какие трудности возникли. 

Учителю истории, который готовится к использованию игр, необходимо 

учитывать такие факторы как возрастные и индивидуально-личностные 

особенности обучающихся, учет специфических черт учебного предмета и 

конкретной темы. При подготовке ролевых игр, помимо создания сюжета, 

необходимо выделить еще один этап – расстановку людей по игровым местам. 

Данную работу мы будем именовать как сценирование, которое включает в 

себя два этапа – составление сценарий, т.е. распределение ролей; введение  в 

игровой проект. Так, например, лидеру группы целесообразно дать роль вождя, 

царя, руководителя. Для педагога это не будет сложной задачей, т.к. он знает 

класс и характерные, индивидуальные черты обучающихся.  

При распределении ролей педагог также должен учитывать личные 

интересы детей. После этого организатор игры переходит к следующему этапу 

выработки метода организации ролевых игр. В настоящее время при 

составлении правил проведения ролевых игр наблюдается два абсолютно 

противоположных подхода: «Одни предпочитают максимально короткие 

правила, содержащие только самую необходимую информацию. Главный 
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принцип при этом - разрешено всѐ, что не запрещено. В этом случае, игровые 

ситуации, отсутствующие в правилах, разрешаются мастером игры по своей 

воле, что может вызвать нарекание игроков и накладывает на мастера 

дополнительную ответственность. Второй подход предполагает детальное 

описание игрового мира и всех возможных игровых ситуаций. Это уменьшает 

произвол мастера, но создаѐт другую проблему: слишком объѐмные правила 

плохо запоминаются игроками, да и мастеру очень трудно запомнить все 

возможные нюансы». По нашему мнению, при составлении правил проведения 

ролевых игр лучше всего придерживаться середины и составлять правила по 

принципу: не больше, чем нужно (см. рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Игровая модель создания ролевой игры на уроках истории 

 

Этап проведения игры является наиболее интересным для участников и 

наиболее сложным для мастера игры. Какой бы полной и всеобъемлющей ни 

была картина моделируемого мира, как бы ни были хороши правила и 

подготовка игроков – все равно проведение игры требует от еѐ организатора 

большого физического и интеллектуального напряжения. При проведении игры 

учитель должен регулировать ее ход, контролировать соблюдение правил и 

выполнять роль арбитра при возникновении спорных ситуаций. Авторитет 

мастера должен быть непререкаем [3]. 
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Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения 

знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной 

цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая деятельность 

оказывается более эффективной, если ей предшествует воспроизводящая и 

преобразующая деятельность, в ходе которой учащиеся усваивают приемы 

учения. 

Существует несколько видов ролевых игр: деловая игра, игра – 

исследование, ретроспективная игра. Для использования ролевых игр на уроках 

истории в 8-9 классах, на наш взгляд, целесообразно использовать деловые 

игры, игры-исследования. Деловая игра характеризуется тем, что она, как 

правило, организуется в более поздней временной ситуации. Распределение 

ролей происходит в виде журналистов, исследователей, археологов и т.д. 

Деловая игра имеет несколько подразделений: игра – дискуссия, в процессе 

которой воссоздается историческая ситуация имеющая проблемный вопрос. 

Игра исследование опирается на воображаемую ситуацию, строится на личных 

действиях.  

Актуальность игры в образовательном процессе, с одной стороны 

обусловлена доступностью разнообразных источников познания, с другой – 

общедоступности коммуникативных технологий, которые могут дополнить 

качество обучения. 
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Abstract: This article discusses the methodological aspects of using the tools 

of mathematical training for students of an oil and gas university. The use of 

computer technologies in methodological developments facilitates the study of higher 

mathematics at the university. They are a visual accompaniment and open up a 

number of opportunities for solving mathematical problems in practical classes. 

Key words: Mathematical training, methodological guidelines, study of 

function graphs, Exсel program. 

 

В настоящее время в условиях самофинансирования и конкуренции 

кадровая политика нефтяных компаний направлена на получение «готового» 

специалиста, который при быстрой смене технологий может осваивать новые 

профессии, непрерывно повышать свою квалификацию, совершенствовать и 

обновлять свои знания, развивать мышление, адаптироваться к изменяющимся 

условиям труда. В связи с этим возрастают требования при подготовке таких 

специалистов, а именно: выпускник вуза должен иметь широкий технический 

кругозор, высокую общую культуру, уметь быстро осваивать новые 

технологии. 

Большое внимание уделяется математической подготовке студентов в 

вузе, которые должны не только уметь решать стандартные практические 

задачи по высшей математике, но и обладать следующими навыками: 

- обобщать, систематизировать, закреплять полученные теоретические 

знания на практике по конкретным темам дисциплины; 

- уметь применять полученные знания на практике; 

- развивать интеллектуальные умения (анализировать, проектировать, 

конструировать и др.); 

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы с научной, 

справочной, методической литературой, Интернет-ресурсами и другой 

информацией, необходимой для повышения эффективности профессиональной 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- обладать творческим подходом к составлению алгоритмов решения 

математических задач; 

- вырабатывать при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, коммуникабельность, мобильность, 

конкурентоспособность, ответственность, точность, творческая инициатива [5]. 

В формировании математических навыков большую роль играют 

методические разработки [2], которые являются инструментами и помогают 

студентам лучше усвоить и применить технологию математических методов. 
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В частности, на практических занятиях по изучению дисциплины «Высшая 

математика», широко применяются методические указания «Исследование 

графиков функций и их построение в прикладной программе Excel», которое 

имеет следующие разделы: 

Введение. 

Методические рекомендации по исследованию графиков функций и их 

построение в прикладной программе Excel 

§1 Функции и их свойства  

§2 Исследование функций  

§3. Построение графиков функций в Excel 

§4. Общая схема исследования функций и построение их графиков. 

§5. Варианты индивидуальных заданий  

Литература. 

Во введении отмечено, что методические указания составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом, программой и календарно - тематическим планом по всем 

направлениям подготовки бакалавров нефтегазового профиля АГНИ, и указано, 

что основной целью является закрепление знаний по дисциплине, 

формирование умений, способствующих формированию компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности будущих специалистов [4]. 

Далее приводится основной теоретический материал, необходимый для 

решения задач.  

В параграфе 1 даны определения и свойства функций. Рассмотрены 

различные способы задания функций:  

 аналитический; 

 графический; 

 табличный.  

Также на примерах показаны некоторые классы функций: 

 четные и нечетные функции; 

 периодические функции; 

 монотонные функции; 

 ограниченные функции.  

Приведены примеры основных элементарных функций: 

 степенные функции; 

 показательные функции; 

 логарифмические функции; 



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

 тригонометрические функции; 

 обратные тригонометрические функции. 

В параграфе 2 рассматриваются основные вопросы, связанные с 

исследованием функций. Внимание уделяется условиям, когда функция 

убывает и возрастает и при каких значениях она достигает минимального и 

максимального значений. Исследование графиков с помощью второй 

производной дает ответ на вопрос о выпуклости и выгнутости, точек перегиба 

функции. Также рассматривается, что является асимптотой кривой y=f(x) при 

определенных условиях. 

В параграфе 3 дана поэтапная схема построения графиков функции в 

Excel. 

Так, во-первых, необходимо первый столбец заполнить значениями x, 

определѐнных множеством или интервалом с некоторым шагом, во-вторых, в 

другой столбец требуется ввести формулу, которой определяется функция, в-

третьих, нужно выделить данные и вставить диаграмму, выбрав один из 

вариантов, относящихся к типу «Точечная». 

Среди особенностей можно выделить: 

 при меньшем шаге график функции становится более точным, 

 ограничение области определения графика функции выбранным 

интервалом, 

 маленькая погрешность при использовании функции 

«Автозаполнение» для дробных чисел, которая может повлиять на результат, 

 некорректное отображение графиков функции, имеющих разрывы [1]. 

Особое внимание уделяется параграфу «Общая схема исследования 

функций и построение их графиков», в котором представлены такие шаги 

исследования функций, как: 

1. Найти область определения функции. 

2. Выяснить, является ли функция четной (нечетной) или общего вида. 

3. Найти (если это возможно) точки пересечения графика с осями 

координат. 

4. Найти интервалы знакопостоянства функции (промежутки, на 

которых  или ) 

5. Найти асимптоты графика функции. 

6. Найти интервалы монотонности и экстремумы функции. 

7. Найти интервалы выпуклости и точки перегиба графика функции. 

8. Найти дополнительные точки (если нужно). 
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9. Построить график функции. 

Далее приводятся примеры исследования графиков различных функций. 

Например,  

 

1. Функция определена на всей числовой оси, . 

2. Функция чѐтная, так как . 

Функция периодическая, так как , где  — период. 

3. а) Функция не пересекается с осью , так как при: 

; 

б) Функция пересекается с осью  при: 

. 

4.  на всей области определения, так как функция косинуса 

принимает значения от -1 до 1, соответственно, минимальное значение 

рассматриваемой функции равно 4:  

5. Функция не имеет асимптот в силу периодичности. 

6.  

7.  — критические 

точки. 

8.  — точка максимума 

 — точка минимума 

9. Рассмотрим промежутки  и . 

, соответственно, функция убывает на интервале 

, или, в общем виде, при , где . 

, соответственно, функция возрастает на 

интервале , или, в общем виде, при , где . 
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Вторая производная данной функции равна нулю при 

 — это критические точки 

II рода. 

Пусть  и  по формулам приведения 

 

 

и 

 

 

Следственно,  — точки перегиба. 

Рассмотрим промежутки  и . 

, соответственно, функция выпукла на интервале

, или, в общем виде, при , где . 

, соответственно, функция вогнута на 

интервале , или, в общем виде, при , где . 

Построим график функции (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. График функции 
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При изучении высшей математики большое количество часов уделяется 

на самостоятельную работу [3] студентов. В частности, варианты 

индивидуальных заданий, представленные в методических указаниях, 

направлены на:  

 самостоятельное изучение учебного материала;  

 повышение уровня самоконтроля; 

 получение результатов выполненной работы; 

 проведение самокоррекции своей последующей учебной 

деятельности. 

Представленная в методических указаниях литература необходима 

студентам для самостоятельного изучения тем и организации внеурочной 

работы, а также совершенствует интеллектуальные умения у будущих 

специалистов (аналитические, проектировочные, конструктивные и др.), 

формирует творческий подход к составлению алгоритмов решения задач. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются социально-философские 

аспекты проблемы воспитания патриотизма в современной молодежной среде. 

На основе результатов социологического опроса студенческой молодежи 

анализируется современное состояние патриотизма и уровень патриотического 

воспитания. Авторы подчеркивают необходимость комплексного подхода к 

организации и реализации процесса патриотического воспитания молодых 

людей в современных образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: воспитание, патриот, патриотизм, молодежь, 

патриотическое воспитание. 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN MODERN 

CONDITIONS: SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECT 

 

Denisenko Maria Ramdanovna 

 

Abstract: this paper examines the socio-philosophical aspects of the problem 

of education of patriotism in the modern youth environment. Based on the results of a 

sociological survey of students, the current state of patriotism and the level of 

patriotic education are analyzed. The authors emphasize the need for an integrated 

approach to the organization and implementation of the process of patriotic education 

of young people in modern educational institutions. 

Key words: education, patriot, patriotism, youth, patriotic education. 

 

Современные социокультурные преобразования всех сфер 

жизнедеятельности общества приводят к духовному кризису, 

сопровождающемуся трансформацией системы традиционных ценностей, 
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разрушением патриотических представлений, осуществлением эгоистических и 

агрессивных поступков, чувством тревоги о своем существовании в будущем. В 

большей степени данные последствия затрагивают современную молодежную 

среду, поскольку отсутствие в сознании молодежи представлений и знаний 

патриотической направленности приводит к нарушению процесса 

формирования у нее общей культуры [1, с. 210]. В условиях современности 

проблема патриотического воспитания молодежи представляется особенно 

актуальной.  

В современной научной литературе большинство авторов рассматривают 

феномен патриотизма как нравственную характеристику личности, содержание 

и значение которой выражается в преданности и чувстве любви к своей стране, 

гордости за ее историческое прошлое и настоящее, желании следовать 

общественным интересам в ущерб личным, добровольно принимать активную 

гражданскую позицию [2, с. 739]. Формирование патриотического сознания 

подрастающего поколения изначально осуществляется в семье, окружении 

близких людей, учреждениях образования посредством процесса воспитания 

любви к родным, близким, малой родине, что затем проявляется в преданности 

и уважения к своей стране.  

Проблемы патриотизма и патриотического воспитания находят свое 

обоснование в отечественной историко-философской мысли, рассматривающей 

его как основное духовное качество человека, выражающее степень 

внутреннего духовного развития и активной гражданской позиции. В 

философской концепции И.А. Ильина подчеркивается, что для воспитания 

патриотических чувств в сознании человека необходимо сформировать 

представление о важности личностного духовного опыта [3, с.103-104]. Данный 

процесс характеризуется духовным самоопределением человека, 

ориентирующим на осуществление духовно-плодотворных поступков и 

действий в его жизни.  

Особое внимание проблемам формирования патриотизма в русском 

национальном сознании уделяет Н.А. Бердяев, подчеркивая важность таких 

качеств как толерантность, добротолюбие, отзывчивость: «Многообразие 

политических достижений определяется степенью патриотической 

воодушевленностью человека и высоким уровнем ответственности в 

национальном сознании русского общества» [4, с. 57]. 

Таким образом, в русском национальном сознании патриотизм имеет 

особое значение, образует основу духовного единства народа, способствуя тем 
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самым гармоничному развитию общества, сохранению и укреплению его 

духовных, культурных традиций [3, с.103].  

В современном российском обществе разработана стратегия развития 

воспитания молодежи в РФ до 2025 года, «приоритетными задачами которой 

является формирование духовно-нравственной личности, следующей в своей 

жизнедеятельности традиционным ценностям культуры, выражающей 

готовность реализовать свои знания и умения для удовлетворения 

общественных интересов, осознанное стремление защищать свою Родину» 

[5, с. 241]. Безусловно, осуществление комплексного похода при реализации 

мероприятий в рамках государственных программ и нормативно-правовых 

актов оказывает существенное влияние на развитие среди современной 

молодежи гражданских и патриотических представлений. Однако в сознании 

большинства представителей поколения молодых людей происходит 

трансформация ценностно-смыслового содержания и значения патриотизма.  

Для выявления особенностей процесса формирования патриотических 

представлений молодежи в условиях современности нами проведен 

социологический опрос среди студентов Белгородского ГАУ. Выборочная 

совокупность составила 274 человека, среди которых 76 % опрошенных это 

девушки и 24 % -юноши. Результаты нашего исследования указывают на то, 

что понимание феномена патриотизма в современной молодежной среде 

существенно не отличается от его истинного содержания (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Понимание феномена патриотизма в среде современной молодежи 
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В представлениях преобладающего количества опрошенных студентов 

смысловое содержание ценности патриотизма выражается в осознанной любви 

к Родине – 53%, в сохранении и укреплении семейных традиций - 15%. 

При этом определенную роль празднования важных в истории страны 

патриотических событий отмечают 11% участников опроса, непосредственное 

участие в деятельности патриотических организаций и выборах 3% и 6% 

соответственно. По мнению студенческой молодежи, менее всего развитие 

патриотических установок связано с сохранением в памяти ближайшего 

окружения патриотических событий, памятных дат - 2%. Учитывая данные 

результаты следует отметить, что необходим комплексный подход при 

осуществлении мероприятий патриотического воспитания в образовательном 

процессе учебных учреждений.  

Как нравственная черта личности, патриотизм не относится к 

генетическим особенностям человека, а воспитывается в семье, 

образовательных учреждениях, трудовом коллективе на протяжении всей 

жизни [4, с. 45]. В системе основных жизненных ценностей современной 

молодежи чувство любви и преданности своей Родине находится в числе 

приоритетных. В ходе исследования мы выяснили, что среди опрошенных 

студентов 75% убеждены в своей патриотичности, 10 % респондентов не 

испытывают патриотических чувств, затруднились дать утвердительный ответ 

15% (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Уровень патриотизма в современной молодежной среде 
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Наше исследование показало, как подрастающее поколение 

характеризует основные факторы, влияющие на формирование патриотических 

чувств в условиях современного общества. Влияние родителей оценивается 

молодыми людьми как основополагающее ― 47 %, на определяющую роль 

образовательных организаций указали ― 31 %, среди находящихся под 

влиянием мнения знакомых и друзей - 12%. При этом наименьшее значение в 

процессе формирования патриотических взглядов и установок имеют СМИ ― 

8% и органы государственной власти ― 2%. 

Среди определяющих признаков активной патриотической позиции 

личности выступает стремление и готовность защитить, преумножить традиции 

и ценности своей культуры, трудиться на благо своей страны [1, с. 321]. 

По данным опроса, 39% студенческой молодежи, в большей степени, 

испытывают желание жить и работать в своей стране; стремление покинуть 

страну с целью дальнейшего проживания за рубежом выразили 36%; готовы к 

переезду в чужую страну при определенных гарантиях успеха и благополучия 

29% респондентов (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Отношение молодых людей к переезду за границу 

 

Данные социологического опроса позволяют сделать вывод, что в 

современной молодежной среде преобладает собственное, новое понимание и 

отношение к ценности патриотизма. Значительная часть молодых людей 

высказывает уверенность в проявлении истинной патриотичности к своей 

стране, однако данная позиция не отражается в их жизнедеятельности 

конкретным практическим поведением, реальными поступками и действиями.  
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В рамках образовательного учреждения решение проблем 

патриотического воспитания молодежи связано с организацией учебно-

воспитательной работы, где главный акцент направлен на формирование и 

усвоение духовно-нравственных ценностей, развитие патриотических 

установок и представлений [5, с. 242]. Нам представляется, что целесообразно 

организовывать непосредственное активное участие молодых людей в 

патриотических конкурсах и акциях, деятельности отрядов волонтерства, 

работе по облагораживанию исторически значимых памятников и территорий.  
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Аннотация: Актуальность исследования заключается в том, что сегодня 

существует множество вариантов английского языка, которые на протяжении 

долгого времени развивались с помощью влияния как внутренних, так и 

внешних факторов. Целью данной работы является раскрытие исторических 

тенденций и обстоятельств, обусловивших значительную вариативность 

диалектов современного английского языка. В результате исследования были 

рассмотрены два похода к разграничению понятий «диалект» и «региональный 

вариант», проведен анализ истории возникновения и развития диалектов и 

региональных вариантов английского языка, а также изучено их современное 

разнообразие. 

Ключевые слова: диалект, региональные особенности, региональные 

варианты, фонетические особенности, морфологические особенности, 

грамматические особенности, креольские языки, пиджин. 

 

REGIONAL VARIABILITY OF THE ENGLISH LANGUAGE: 

HISTORICAL ASPECT AND CURRENT STATE 

 

Marinina Marina Dmitrievna 

 

Abstract: The relevance of the study lies in the fact that today there are many 

variants of the English language, which have been developing for a long time through 

the influence of both internal and external factors. The purpose of this work is to 

reveal historical trends and circumstances that have caused a significant variability of 

dialects of modern English. As a result of the study, two approaches to the 

differentiation of the concepts of "dialect" and "regional variant" were considered, the 

history of the emergence and development of English dialects and regional variants 

were analyzed, and their modern diversity was studied. 
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Рассмотрение феномена диалектной вариативности английского языка 

начнем с анализа содержательного наполнения взаимокоррелирующих 

терминов «диалект» и «региональный вариант». 

В современной социолингвистике понятие «диалект» сосуществует и 

конкурирует с содержательно близким понятием «региональный вариант», или 

«региолект». Как отмечают Е.В. Ерофеева и Т.И. Ерофеева, осмысление 

корреляций между указанными понятиями во многом зависит от того, какого 

подхода к моделированию языковой ситуации придерживается исследователь – 

диглоссного или диаглоссного. 

В рамках диглоссного подхода диалект и региональный вариант языка 

дифференцируются по социальному статусу говорящих, который проявляется 

«в рамках принятых в данном социуме норм речевого поведения для 

достижения целей коммуникативного акта» [2, http]. При этом следует 

отметить, что в англоязычной социолингвистике термин «regional variant», как 

правило, характеризуется значительно более узкой семантикой и обозначает не 

территориальную разновидность национального языка, а региональный 

произносительный вариант [3, с. 84]. При диглоссной модели ситуации внутри 

национального варианта выстраивается четко оформленная оппозиция 

стандартный вариант (литературная разновидность) языка vs. диалект. 

Если же придерживаться второго подхода, при котором диглоссия 

постепенно перерастает в диаглоссию, то от однозначного противопоставления 

литературного языка и диалектов как, соответственно, стандарта и 

субстандарта следует отказаться в пользу точки зрения о том, что «на основе 

разнообразных территориальных диалектов формируются региональные 

варианты национального языкового стандарта (региональные варианты 

литературного языка)» [4, http]. Иными словами, в диаглоссной модели 

языковой ситуации разрыв между стандартным литературным вариантом языка 

и его диалектами заполняется промежуточными формами, которые 

представляют собой региональные варианты национального языка, включают 

его диалектные особенности, но при этом жестко не дифференцируются в 

зависимости от социального статуса говорящего [5, с. 164]. 

Таким образом, беря во внимание представленные нам два подхода, 

выбор следует сделать в пользу второго в силу большей его гибкости, так как 

региональный вариант не подразумевает под собой жестких оппозиций внутри 
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одного языка, а лишь является их обобщением, то есть мета-конструкцией, 

стоящей над диалектами. При такой трактовке все многообразие нестандартных 

вариантов языка образует как бы континуум, внутри которого, при 

достаточной детализации анализа, можно выделить градационные переходы от 

более нестандартного языкового варианта к менее нестандартному [6, с. 117]. 

Чтобы понять то, каким образом происходили изменения в языке, 

которые затем способствовали развитию диалектов и региональных вариантов, 

необходимо изучить краткую историю зарождения английского языка. 

 

Древнеанглийский период. 

 800 г. до н.э. – с материка в Британию пришли первые представители 

индоевропейских племен – кельты (присутствие кельтского языка); 

 55 г. до н.э. – римское вторжение во главе с Гаем Юлием Цезарем 

(распространение латинского языка); 

 5 век н.э. – появление германских племен англов, саксов и ютов на 

британских землях (становление древнеанглийского языка); 

 7 век н.э. – принятие христианства англосаксами (присутствие 

латинского субстрата, проникновение библейского текста в англоязычную 

культуру); 

 8-9 века – набеги викингов (влияние древнескандинавских языков) 

[7, с. 110]. 

 

Среднеанглийский период. 

 1066 г. – завоевание Англии норманнами (значительное влияние 

французского языка); 

 1100-1500 гг. – возникновение диалектов в английском языке 

(северные, центральные, южные); 

 1400-1700 гг. – великий сдвиг гласных, при котором два долгих 

гласных звука стали дифтонгами, а остальные пять изменились в своем 

звучании [7, с. 125]. 

Важность великого сдвига гласных для осмысления диалектного 

разнообразия английского языка объясняется тем, что описанные изменения в 

системе вокализма были неодинаково восприняты и приняты на территории 

Британских островов, вследствие чего выявились значимые фонетические 
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различия в вокализации гласных, составившие базис для разграничения 

диалектных вариантов произношения. 

 

Современный английский период. 

 1500-1700 гг. – рождение языка Шекспира. Начало британской 

колонизации и освоения новых земель. 

На протяжении 250 лет Великобритания активно занималась 

колонизацией новых земель на всех континентах. В результате взаимодействия 

английского языка с местными диалектами и наречиями колоний появились 

следующие крупные региональные варианты английского языка: британский, 

американский, индийский, австралийский, ирландский, канадский, 

африканский, новозеландский, а также филиппинский, сингапурский и другие. 

На протяжении многих столетий английский подвергался различным 

языковым изменениям и смешивался с кельтскими, скандинавскими языками и 

французским, а позднее и со многими другими языками мира. На данный 

момент, помимо стандартного английского языка, у которого есть свои 

закрепленные как конвенционально, так и на законодательном уровне нормы и 

правила, в Великобритании существует множество региональных вариантов, 

которые отличаются лексическим, фонетическим составом, а также 

грамматикой. Рассмотрим некоторые из них: 

 

1. Шотландский английский 

Шотландский английский региональный вариант включает в себя 

множество разновидностей, но все они имеют общее происхождение от 

древнеанглийского языка. Изначально на территории Шотландии превалировал 

кельтский язык, однако в ходе завоевания этих земель англами, началось 

распространение влияния английского языка, а кельтский со временем перерос 

в восточную ветвь гэльского языка – шотландский гэльский. Таким образом, на 

шотландских землях сосуществуют два языка – гэльский (шотландский) и 

английский [8, с. 49]. 

Благодаря влиянию гэльского языка, в шотландском английском иногда 

выпадают согласные звуки, например, give/gie; with/wi’; bastard/bastart; 

football/fithbaw и т.д. Также рассматриваемый региональный вариант является 

ротическим, то есть буква «r» произносится во всех словах, где она имеется, 

например, better, card, clear и т.д., и обладает при этом определенной 
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твердостью, а звук /t/ заменяется на глотальную смычку: water/wa-er; 

butter/bu-er. 

 

2. Ирландский английский 

Английский язык впервые появился на территории Ирландии в конце XII 

века, когда из западного Уэльса пришли англо-норманны. До этого население 

острова говорило на ирландском гэльском языке, что в дальнейшем отразилось 

на стандартном английском. Ирландский английский диалект также имеет 

множество вариантов (североирландский, южноирландский и т.д.) и чем-то 

схож с англо-шотландским: твердое произношение буквы «r» в словах, 

отсутствие различий между короткими и длинными гласными звуками и 

прочее. Тем не менее, и у этого регионального варианта есть определенные 

присущие ему особенности. Так, частое использование просторечий привело к 

тому, что некоторые слова стали по-другому произноситься, и, вследствие 

этого, у них появились новые значения или специфическая коннотативная 

окраска. Например, прилагательное old стало произноситься, как [aul] с 

помощью дифтонга [au], и из-за этого приобрело значение нежной 

привязанности, что иногда при переводе можно передать через слово 

«любимый(ая)»: His old [aul] car has finally given up the ghost – Его любимая 

старушка-машина наконец отжила своѐ [8, с. 72]. 

 

3. Валлийский английский 

Исконным языком Уэльса является валлийский (уэльский), относящийся 

к бриттской группе кельтских языков. Впервые проникновение английского 

языка на территорию Уэльса произошло в ходе вторжения норманнов в конце 

XI века. С тех пор английский и валлийский языки развивались параллельно, 

дополняя друг друга [8, с. 98]. По сравнению со стандартным английским, 

уэльский английский обладает собственной фонетикой, например, вместо 

стандартного звука [eɪ] произносится [eː]: ср. great/greːt; late/leːt; либо [ei] в 

eight/eit и т.д. Благодаря влиянию валлийского языка, в грамматике английских 

диалектов Уэльса есть некоторые особенности: двойное отрицание (I didn’t do 

nothing); наличие возвратных местоимений типа hisself вместо himself; частое 

использование аналитической конструкции с do (She do want to sing); 

отсутствие артикля an (a apple) и т.д. 
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На становление американского регионального варианта повлияло 

множество факторов: колонии поселенцев из разных частей Великобритании, 

активное переселение не-англоговорящих выходцев из Европы и Африки, 

период рабовладения, длящийся с 1619-1865 год, оставивший яркий след в 

американской истории и языковой среде [8, с. 258]. На данный момент в 

Соединенных Штатах Америки можно выделить три группы диалектов, в 

состав которых входят стандартный американский английский, 

распространенный на бóльшей части территории страны, местные диалекты и 

наречия. Рассмотрим некоторые из них. 

 

1. Стандартный американский английский (General American) 

В США существует такое понятие, как стандартный американский 

английский язык, который подразделяется на средне-западный, западный и 

более частный диалект Нью-Йорка. Однако значение данного термина 

представляется довольно расплывчатым. Если в других англоговорящих 

странах имеются специальные учреждения, которые контролируют нормы 

стандартного английского, то в Соединенных Штатах подобных учреждений 

нет, и в каждом регионе есть свой стандарт, основанный на различном опыте 

людей, а также на их региональном и социальном происхождении [9, c. 13]. 

Таким образом, стандартный американский английский язык может 

рассматриваться лишь как свод установленных правил, которых в той или иной 

степени стараются придерживаться представители других диалектов и 

региональных вариантов. 

 

2. Английский язык Новой Англии 

Английский язык Новой Англии распространен в таких штатах, как 

Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айленд. 

Изначально на этой территории жили коренные американцы, но в начале 1600-х 

всѐ изменилось с приходом английских иммигрантов. Несмотря на то, что 

колонии жили в тесном контакте с индейцами, язык коренного населения особо 

не отразился на английском. Единственное, где можно проследить его влияние, 

это в географических названиях рек и озер. В остальном английский язык 

Новой Англии формировался благодаря переселенцам из Великобритании. 

Данный диалект имеет некоторые особенности, например, многие жители этого 

региона до сих пор могут выбрасывать букву «r» (New Hampsha / New 

Hampshire; Woosta / Worcester), хотя уже не так часто, как раньше. Также здесь 
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присутствует связующий [r] звук, если после него следует слово, 

начинающееся с гласной: hearit/hear it. Помимо этого, в этом диалекте слова 

типа duty, tune и другие произносятся с помощью [ju]: [djutɪ], [tjun] [8, с. 270]. 

 

3. Южный американский английский. 

Южный американский английский диалект распространен на всей юго-

восточной территории Соединенных Штатов, за исключением южной 

Флориды. В связи с такими масштабами, южный диалект очень разнообразен. 

Этому диалекту характерно протяжное произношение, удлинение последнего 

звука в каждом слове, наличие особых выражений, например, Sho, ‘nuff/Sure 

enough; y’all/you all; Howdy, y’all/Hello, everybody и т.д., сокращение дифтонга 

[aɪ] до [a] в словах fine, time, а буквосочетание th может читаться с помощью 

звука [d], а в некоторых районах как [f]. В целом южный диалект отличается от 

остальных диалектов США тем, что в нем присутствуют музыкальные 

растянутые звуки, например, to think/to theenk, to stand/to stee-and, и может 

казаться, что слова буквально съедаются [8, с. 290]. 

В эпоху европейской колонизации Америки, Азии и Африки 

в XV-XX веках распространение английского языка всѐ сильнее и сильнее 

набирало обороты. Именно в это время возникло большинство креольских 

языков и пиджинов, которые по сей день существуют в разных частях мира. 

Креольские языки и пиджины образуют контактные языки на основе 

английского языка в сочетании с другими местными языками. Отличие 

пиджина от креольского языка состоит в том, что пиджин это совокупность 

неродственных языков, которые употребляются определенной этнической 

группой в целях общения или ведения бизнеса [10, http]. 

Ниже представлены некоторые региональные варианты в виде креольских 

языков и пиджинов на основе английского языка: ямайский (ямайский креоль, 

ямайский патуа), или джангве-таак – Ямайка; панамский региональный вариант 

– Панама; багамское наречие – Багамы; барбадосский региональный вариант 

(баджан, Bajan) – Барбадос; ток-писин – государственный креолизованный 

пиджин Папуа – Новой Гвинеи и другие [11]. 

Таким образом, мы рассмотрели ключевые для современной 

диалектологии понятия «диалект» и «региональный вариант языка», а также 

проанализировали два подхода к проблеме их разграничения. Благодаря 

краткому историческому обзору возникновения английского языка мы 

установили периоды его развития (древнеанглийский, среднеанглийский и 

современный английский), а также изучили факторы, которые повлияли на 
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становление региональных вариантов и диалектов языка. В заключении мы 

провели подробный анализ региональных вариантов английского языка 

Великобритании и США, а именно ирландского, шотландского, валлийского, 

стандартного американского, южноамериканского и английского Новой 

Англии. В ходе их изучения мы обнаружили, что все они были подвержены 

влиянию иноязычных заимствований и появились благодаря междиалектному 

слиянию. Помимо этого, были рассмотрены креольские языки и пиджины, 

образовавшиеся в разных локациях планеты на основе английского языка. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, 

посвящѐнные исторической памяти молодого поколения о событиях времѐн 

Великой Отечественной войны. В результате проведѐнного социологического 

опроса была выявлена и обоснована необходимость сохранения чувства 

гордости за историю нашей страны.  

Ключевые слова: память народа, герои страны, памятники и мемориалы, 

Великая Отечественная война. 

 

THE MODERN ATTITUDE OF FUTURE OFFICERS 

TO THE PRESERVATION OF T HE CULTURAL 

HERITAGE OF THE COUNTRY 

 

Nevruev Egor Borisovich 

 

Abstract: This article discusses topical issues related to the historical memory 

of the younger generation about the events of the Great Patriotic War. As a result of 

the conducted sociological survey, the need to preserve a sense of pride in the history 

of our country was indentified and justified. 

Key words: memory of the people, heroes of the country, monuments and 

memorials, the Great Patriotic War. 

 

Их имѐн благородных мы здесь 

перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. [1] 
 

О.Ф. Берггольц 
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В мае 2023 года наша страна будет отмечать великий праздник – 78-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. От нас война всѐ дальше, а еѐ живых 

свидетелей всѐ меньше. Безусловно, все они скоро покинут нас, и мы не будем 

знать всей правды о тех трудных годах, пережитых нашей страной. Пожалуй, 

единственным источником знаний останутся для нас книги, документальные и 

художественные фильмы. Ни в коем случае нельзя допустить повторения такой 

масштабной трагедии.  

Все народы воспевают своих героев – защитников родины. О них слагают 

поэмы, поют песни, их именами называют улицы, площади, им ставят 

памятники …. И сколько бы лет ни прошло с того радостного Дня Победы, 

- в памяти народа всегда будут храниться мужество и отвага воинов, стойкость 

и вера матерей, радость побед и печать поражений.[2] 

К сожалению, в настоящее время даже не все знают, когда началась 

Вторая Мировая война, а уж тем более путаются с тем, когда началась Великая 

Отечественная война. Это всего лишь первая проблема - незнание 

основополагающих моментов истории нашей страны, с которой зачастую 

можно столкнуться. Что же касается второй проблемы, то не все люди знают 

памятники, посвященные героям Советского Союза. Следующая проблема 

состоит в том, что в настоящее время вырос процент вандализма, очень жаль, 

что не все люди ценят и хранят ту свободу, что нам подарили наши предки. 

Для того чтобы узнать, как обучающиеся относятся к периоду Великой 

Отечественной войны и ее героям, был также проведѐн социальный опрос 

среди курсантов военного института. Мы опросили 86 человек в возрасте 

от 19 до 22 лет и представили результаты в диаграммах. 

 

 
 

Рис. 1. Помните ли Вы даты начала и завершения ВОВ? 
 

98,80% 

да, еще со школы 

нет, не помню 

история меня не 

интересует 



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

 

 
 

Рис. 2. Воевал ли кто-нибудь из вашей семьи? 

 

 
 

Рис. 3. С каким утверждением Вы в наибольшей степени согласны? 

 

 
 

Рис. 4. Посещаете ли Вы музеи и выставки, посвященные ВОВ? 
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Рис. 5. Нужны ли памятники героям ВОВ? 

 

 
 

Рис. 6. Стоит ли поддерживать памятники и мемориалы  

в хорошем состоянии? 

 

 
 

Рис. 7. Будут ли сохранены памятники и мемориалы ВОВ? 
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Рис. 8. Насколько значимы памятники и мемориалы ВОВ для Вас? 

 

 
 

Рис. 9. Оцените состояние ухоженности  

памятников и мемориалов ВОВ 

 

Анализируя полученные диаграммы ответов, можно сделать вывод, что 

подавляющее большинство опрошенных считает, что памятники, посвященные 

Великой Отечественной войне, являются нашим наследием, историей нашей 

страны и народа. Для большинства людей является честью знать прошлое своей 

Родины и чтить память погибших в этой войне. 51% опрошенных поставили 

максимальную оценку значимости памятников для них. 

Так же огромное количество людей, не смотря на то, что прошло уже 

более 70 лет со дня окончания войны, и по сей день посещают выставки, музеи, 

возлагают цветы в честь памяти о тех, кто принимал участие в войне.  
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По результатам опроса самыми известными памятниками и мемориалами 

являются: Мамаев курган, Вечный огонь, памятник Неизвестному солдату, 

памятник Г.К. Жукову, парк Победы, и другие. 

Приведем несколько ответов, полученных нами в качестве примера 

истинного человеческого и патриотического отношения: 

Что, по Вашему мнению, заключает в себе фраза: «Никто не забыт, 

ничто не забыто»? 

1. «Подвиг наших предков навечно вписан в историю нашего Отечества. 

Русский народ всегда будет помнить и чтить это». 

2. «Все подвиги великих людей, благодаря которым мы сейчас живѐм, 

останутся в нашей памяти и наших сердцах! Из поколения в поколение следует 

передавать историю». 

3. «Наши предки сделали для нас наше светлое будущее, мирное небо 

над головой. Забыть невозможно»! 

4. «Каждый солдат и офицер увековечен в истории. Их подвиги мы 

должны чтить и помнить во все времена». 

Большинство опрошенных поставили 6 баллов из 10 (28%) при оценке 

состояния и ухоженности памятников и мемориалов посвященных ВОВ, и еще 

23% поставили средний балл при ответе на этот вопрос. Приведем в пример 

несколько ответов о сохранности нашего достояния: 

Напишите Ваше мнение о случаях вандализма в отношении памятников 

ВОВ? 

1. «Случаи вандализма – это способ самовыражения и привлечения 

внимания. Считаю, что есть группы людей, которые совершают это на основе 

политических соображений ». 

2. «Это люди, у которых нет уважения и любви к Родине»! 

3. «Непристойные поступки, которых быть не должно в современном 

обществе». 

4. «Это аморально!»  

Подводя итоги опроса, мы с уверенностью можем отметить, что Великая 

Отечественная война – не пустой звук для людей, которые живут после нее. 

Вечная память, сострадание к павшим в бою, благодарность нашим предкам, 

скорбь и в то же время большая гордость – все это испытывают люди, когда 

вспоминают те ужасные события середины двадцатого века. 

В качестве вывода хочется обратить внимание на то, что чем дальше 

будет уходить в прошлое Великая Отечественная война, тем актуальнее и 

острее будет вставать проблема исторической памяти о ней. Эпохальность 
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этого события в мировой истории настолько велика, что осмысление его 

значения станет для следующих поколений важной задачей, от которой зависит 

недопущение повторения подобного события впредь. Наличие 

внешнеполитического и внутриполитического дискурса по поводу 

исторической памяти о войне доказывает, что Великая Отечественная война 

никогда не будет только прошлым [3]. 
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Аннотация: Требования зеленой экономики и устойчивого развития 

учитываются при формировании системы государственного управления всеми 

природными ресурсами, в том числе земельными. Управление земельными 

ресурсами в контексте становления зеленой экономики осуществляется на 

основе устранения рисков негативного и опасного воздействия на земельные 

ресурсы. В целом, они заложены в систему правового регулирования. Однако, 

по мнению ученых, практика использования земель еще не в полной мере 

соответствует принципам устойчивого развития, а значит не вполне отвечают и 

требованиям зеленой экономики. 

Ключевые слова: земельные правоотношения; рациональное 

использование земель; «зеленая» экономика. 

 

LAND-RESOURCE ASPECTS OF FORMATION 

«GREEN» ECONOMY 

 

Andreeva Arina Alexandrovna 

 

Abstract: The requirements of a green economy and sustainable development 

are taken into account when forming a system of public administration of all natural 

resources, including land. Land resources management in the context of the formation 

of a green economy is carried out on the basis of eliminating the risks of negative and 

dangerous impacts on land resources. In general, they are built into the system of 

legal regulation. However, according to scientists, the practice of land use still does 

not fully comply with the principles of sustainable development, and therefore does 

not fully meet the requirements of the green economy. 

Key words: land legal relations; rational use of land; "green" economy. 
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Для человечества Земля всегда представляла особую ценность – 

единственное место обитания, базис для размещения всех объектов, 

создаваемых для обеспечения жизни, кроме того, земля является основой для 

всех существующих экологических систем. В этой связи сложилось 

фундаментальное понимание значения земли как основы жизни и деятельности 

человека. 

Такое понимание заложено и в основы правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся по поводу использования и 

охраны земель – в принципы земельного законодательства [1]. Главный из 

которых заключается в том, что правовое регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о 

земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и в иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом 

имуществе, об объекте права собственности и иных прав [1]. 

Такой подход обоснован и соответствует принципам устойчивого 

развития, внедряемого в процесс правового регулирования уже повсеместно. 

Устойчивое развитие возможно при сохранении равновесия между тремя 

основными составляющими: экономический рост, социальная ответственность 

и экологический баланс. Задача зеленой экономики – интегрировать их воедино 

и сгладить существующие противоречия  

Земельные ресурсы при любой модификации экономики (с разной долей 

экологической и природоохранной его составляющих) остаются основным и 

незаменимым средством обеспечения продовольственной безопасности страны, 

основой для разных отраслей экономики [3]. 

Требования зеленой экономики и устойчивого развития учитываются при 

формировании системы государственного управления всеми природными 

ресурсами, в том числе земельными.  

Управление земельными ресурсами в контексте становления зеленой 

экономики осуществляется на основе устранения рисков негативного и 

опасного воздействия на земельные ресурсы. В целом, они заложены в систему 

правового регулирования. 

Однако, по мнению ученых, практика использования земель еще не в 

полной мере соответствует принципам устойчивого развития, а значит не 

вполне отвечают и требованиям зеленой экономики.  



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

108 
МЦНП «Новая наука» 

1) Исследования показывают, что долгое время управление земельными 

ресурсами было недостаточно системным. 

Так до появления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр), к функциям которой в настоящее время 

отнесены, например: ведение ЕГРН, государственные земельный надзор и 

геодезический надзоры, ведение мониторинга земель и пр.  

Существовали Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

(Роснедвижимость), Федеральное агентство геодезии и картографии 

(Роскартография), управления Роснедвижимости в регионах.  

По этой причине, до сих пор нет полноты данных обо всем земельном 

фонде РФ.  

2) По данным Генпрокуратуры за 2016-2021 годы выявлено около 

20 тысяч незаконных актов органов исполнительной и муниципальной власти 

по переводу земель сельхоз назначения в другие категории, в т.ч. особо ценных 

земель [4]. 

Уменьшение площадей земель сельхозназначения приводит к 

сокращению валовых сборов сельскохозяйственных культур. 

3) Анализ судебной практики показывает, что нецелевое использование 

земель является наиболее распространѐнным земельным правонарушением.  

Нецелевое использование земель приводит к нерациональному 

использованию земель, к опасности загрязнения земель, истощению почв [5]. 

4) Несоблюдение требований к охране земель в первую очередь 

противоэрозионных мероприятий, например, при грунтовых работах в 

строительстве, при разработке карьеров, вырубке лесов, также является 

распространѐнным правонарушением, что говорит о недостаточном контроле и 

надзоре в сфере земельных отношений, частой коррупционной составляющей.  

В конечном итоге, управление и пользование земельными ресурсами, 

которые не соответствуют правовым требованиям и требованиям зеленой 

экономики, способствуют развитию депрессивности регионов. 

Безусловно, в последние годы много сделано для улучшения и 

оптимизации системы управления земельными ресурсами, и соответствию 

требований зеленой экономики: создание единого государственного реестра 

недвижимости, содержащего полноту информации об объектах недвижимости; 

внесение в него не только сведений имущественного характера о земельных 

участках, но и информацию об объектах культурного наследия, зонах со 

специальными условиями использования территорий, ограничений по 

использованию земель; улучшены методы мониторинга земель и пр.  
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Исследователи считают, что главная проблема – это общество, 

привыкшее к бесконечно огромному земельному богатству нашей страны. 

Поэтому главное, что еще предстоит сделать – это научить людей бережному 

отношению к земле во всей полноте понимания этого слова. И эта задача 

представляется наиболее сложной. 

 

Список литературы 

1. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1912-р «Об 

утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе 

зеленого) развития РФ: утв. распоряжением Правительства РФ от 14 июля 

2021г. № 1912-р // Официальный интернет-портал правовой информации. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107200045 

3. Свитин В. А., Матасева В. В..Земельно-ресурсные аспекты 

становления "зеленой" экономики в сельской местности //  Вестник 

Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2017.  №4.  - 

С.153-159. 

4. Сурикова А. М. Состояние земельного фонда российской федерации: 

правовые аспекты проблемы // ДОКЛАДЫ ТСХА. 2019. Том выпуск 291, часть 

1. – С. 278-281. 

5. Сурикова А. М. Проблема определения правового режима земель и 

земельных участков, входящих в границы территорий объектов культурного 

наследия // Аграрное и земельное право. 2021. № 12(204). – С. 48-49. 

  



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

110 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НАУЧНАЯ МОЛОДЕЖЬ – СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 636.74 

 

ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 

 

Тихонова Татьяна Владимировна 

доцент 

Парфенов Максим Дмитриевич 

курсант 

ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации» 

 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности шерстного покрова 

собак породы Немецкая овчарка трех стандартных внутрипородных 

разновидностей. Рассмотрен параметр густоты шерсти, приведена оценка 

весовых и линейных показателей остевых и пуховых волос различных типов 

шерстного покрова овчарки. Сделан вывод о однотипность шерстного покрова 

длинношерстных овчарок и овчарок традиционного облика. 

Ключевые слова: шерстный покров, собака, немецкая овчарка, шерсть, 

волос, подшерсток, ость. 

 

ASSESSMENT OF THE DENSITY OF THE COAT OF VARIETIES 

OF DOGS OF THE GERMAN SHEPHERD BREED 

 

Tikhonova Tatiana Vladimirovna 

Parfenov Maxim Dmitrievich 

 

Abstract: the article discusses the features of the coat of German Shepherd 

dogs of three standard intrabreed varieties. The parameter of wool density is 

considered, the evaluation of weight and linear indicators of the guard and down hair 

of various types of sheepdog coat is given. The conclusion is made about the 

uniformity of the coat of long-haired sheepdogs and sheepdogs of traditional 

appearance. 

Key words: coat, dog, German Shepherd, hair coat, undercoat, awn. 
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В статье рассматриваются особенности шерстного покрова собак породы 

Немецкая овчарка трех внутрипородных разновидностей – длинношерстная, 

гладкошерстная и стандартная. Рассмотрен параметр густоты шерсти, 

приведена оценка весовых и линейных показатели остевых и пуховых волос 

для различных типов шерстного покрова овчарки. Сделан вывод о 

однотипность шерстного покрова длинношерстных овчарок и овчарок 

традиционного стандартного облика. 

Волосы характерны лишь для представителей класса млекопитающих. 

Шерсть – жизненно важная часть всего организма любого зверя. Тело собаки, 

как и тела большинства млекопитающих, покрыто волосяным шерстным 

(волосяным) покровом, который выполняет множество функций, главная из них 

– защита от вредных воздействий окружающей среды [1; 2; 3; 4; 5; 6;]. Этим 

определяется актуальность исследования плотности волосяного покрова 

немецкой овчарки – породы со служебным применением, содержание которой в 

войсковых питомниках должно учитывать естественные терплоизоляционные 

свойства шерсти. 

Плотность шерстного покрова определяется густотой шерсти, 

являющейся показателем роста волоса [7; 8; 9]. Густота шерсти собаки зависит 

от количества активно продуцирующих фолликулов на единице площади кожи. 

Рядом с каждым крупным волосяным фолликулом (первичным), из которого 

растет осевой волос, расположено несколько более мелких (вторичных), 

которые продуцируют пуховой волос. Так на поверхности кожи образуются 

пучки волос разного типа. Каждый пучок состоит из трех толстых, длинных 

остевых волос, которые образуют кроющую шерсть, и 6–12 коротких, нежных, 

пуховых, формирующих подшерсток. Густота волосяного покрова зависит от 

породы и условий среды обитания собаки, составляя в среднем на 100–200 

остевых и 2000–3000 пуховых волос 1 см
2
 площади кожи [9; 10;].  

Остевой (покровный) волос – длинный и толстый, обычно он упруг, груб 

и жесток. У собак с мягкой длинной шерстью покровный волос тонкий и 

шелковистый. Волос направлен под углом к задней части корпуса собаки, как 

правило плотно прилегает к телу, защищает подшерсток от намокания и 

истирания [8; 9].  

Подшерсток, состоящий из многочисленных пуховых волос, является 

основным теплоизолятором собаки. Его развитие не равномерно по телу 

животного (больше на корпусе, меньше на голове, конечностях, в паху) и 

меняется в разные сезоны года (в теплое время он может отсутствовать). 

Имеются значительные породные и индивидуальные отличия в развитии 

подшерстка [7; 8].  
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Соотношение этих типов волос дает многочисленное разнообразие типов 

шерстного покрова собаки. 

В процессе одомашнивания и породообразования исходная форма 

шерстяного покрова собак подверглась значительным изменениям. На основе 

мутационных изменений наследственности и последующих вариаций при 

скрещивании были выведены породы с пуделеобразной вьющейся шерстью и 

жесткошерстные собаки, породы с волнистой шерстью, длинношерстные, 

короткошерстные и даже голые собаки с рудиментарным шерстяным покровом 

на незначительных участках.  

Шерстный покров собаки, унаследованный ею от диких предков, 

сохраняется у многих пород почти без изменений.  

Немецкая овчарка селекционируется и существует в двух разновидностях 

шерстного покрова: остевая шерсть с подшерстком и длинная остевая шерсть с 

подшерстком.  

У овчарок первого типа остевая шерсть должена быть максимально 

плотной, прямой, жесткой и плотно прилегающей. Шерсть на голове, включая 

внутреннюю поверхность ушей, на передней поверхности конечностей, на 

лапах и пальцах – короткая, на шее – несколько длиннее и гуще. На задней 

поверхности конечностей шерсть более длинная до лучезапястного и 

скакательного суставов, на задней поверхности бедер образует умеренные 

штаны. Это собаки привычного всем типажа. 

У овчарок второго типа имеется длинная остевая шерсть с подшерстком. 

Их остевая шерсть должна быть длинной, более мягкой, чем остевая шерсть с 

подшерстком, и не плотно прилегающей, с очесами на ушах и конечностях, с 

пышными штанами на задних конечностях и пышным хвостом с подвесом на 

нижней части. Шерсть на голове, включая внутреннюю поверхность ушей, 

на 7 передней поверхности конечностей, на лапах и пальцах – короткая, на шее 

– более длинная и густая, образует явно выраженный воротник, почти «гриву». 

На задней поверхности конечностей шерсть более длинная до лучезапястного и 

скакательного суставов, на задней поверхности бедер ярко выраженные, 

пышные штаны. Это длинношерстный типаж собаки [12]. 
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Наследование длины шерсти у собак имеет моногенный характер: 

короткая шерсть доминантна над длинной шерстью. У доминантных гомозигот 

шерсть короткая, со слабо развитым коротким подшерстком, рецессивные 

гомозиготы имеют длинную шерсть и подшерсток, а в гетерозиготном 

состоянии животные будут характеризоваться промежуточным вариантом 

проявления признака. Такие овчарки имеют незначительную удлиненность 

остевого волоса на хвосте, животе и бедрах, о них говорят – «хорошо одеты». 

Данный вариант шерстного покрова принимается типичным для породы, но 

при их разведении появляются и длинношерстные, и короткошерстные 

животные [11; 13].  

Объектом нашего исследования является шерстный покров немецких 

овчарок, содержащихся на питомнике служебных собак. Изучалась структура 

шерсти только взрослых животных, у которых ювенильная шерсть полностью 

заменена на постоянную, взрослую. 

Оценка шерстного покрова поголовья немецких овчарок питомника 

проводилась по данным, собранным в марте 2022 г, в период, когда весенняя 

линька завершена.  

Отбор проб проводился путем выстригания шерсти на участке площадью 

1см
2 

на грудной области, чуть ниже лопатки, Выбор данного участок тела 

обусловлен тем, что на нем волосяной покров наиболее типичен и однороден.  

В срезе шерсти подсчитывалось количество остевых и пуховых волос, 

волосы разбирались по категориям и взвешивались на аптечных весах, по 

полученным данным оценивалась густота волосяного покрова.  

Данные измерений были обработаны статистически с помощью 

программы «Excel». 

Изучение признаков строения шерстного покрова собак породы немецкая 

овчарка позволило при визуальном наблюдении выделить три основных типа 

шерстного покрова: длинношерстный, короткошерстный, нормальный 

(типичный), это совпало с требованием стандарта к породе. Оценка плотности 

шерстного покрова показала, что общее количество волос составляет от 5842 до 

7797 на 1 см2. Наибольшее число волос отмечено у особей, характеризующихся 

типичным шерстным покровом (рис. 1).  
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Рис. 1. Количество остевых и пуховых волос в шерстном 

покрове немецких овчарок (на 1 см
2
) 

 

Соотношение волос разных категорий следующее: у гладкошерстной и 

типичной форм доля остевого волоса составляет 9,3%, пухового – 90,7%, у 

длинношерстной – 84,3% пухового и 15,7% остевого. Большее количество 

остевых волос у длинношерстной собаки мы можем объяснить тем, что более 

мягкая удлиненная шерсть, вероятно, берет на себя часть защитных функций 

пуха, поэтому количество пуховых волос снижается.  

Измерение массы волос у немецкой овчарки на площади 1 см
2 

показало, 

что с удлинением волоса в шерстном покрове происходит соответственное 

увеличение их массы, в том числе и за счет увеличения количества остевых 

волос (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Соотношение категорий волос в шерстном покрове (на 1 см
2
) 

Тип шерсти Общая масса волос (мг) 
Остевой 

волос(%) 

Пуховый 

волос(%) 

Гладкошерстная 151,4 41,9% 58,1 

Типичная 190,8 50,1 49,9 

Длинношерстная 356,4 48,8 51,2 
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Соотношение волос разных типов по весовых показателям у 

длинношерстных и типичных особей близко к 1/1, у гладкошерстных массовая 

доля пуховых волос примерно на 20 % больше, чем остевых, это так же можно 

объяснить перераспределением функций. 

Нами были взяты линейные промеры волос для всех трех групп 

животных. Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о том, что длина 

остевых волос варьирует у разных типов собак от 38,9 мм до 64,7мм. Наиболее 

уклоняющиеся значения отмечены в группе короткошерстных овчарок. Группы 

овчарок с типичной шерстью и длинношерстных показали близкие значения 

признака. Достоверность разницы этих групп по данному признаку очень мала 

(td= – 0,9), что доказывает ошибочность данной градации. Разность между 

группами Типичная/Короткошерстная и Длинношерстная/Короткошерстная 

более значима, при р=0,99 td составил 3,6 в первом случае и 2,4. Таким образом, 

мы сочли возможным объединить выборки длинношерстных собак и собак с 

типичной шерстью, считая их собаками с типичной шерстью.  

 

Таблица 2  

Линейные показатели остевых и пуховых волос 

для различных типов шерстного покрова (мм) 

Типы шерстного покрова Min - Max Lim M ± mx σ cV (%) 

Короткошерстная 
Остевой 38,9-61,8 22,9 43,8 ± 1,4 4,4 10,0 

Пуховый 32,7-40,7 8,0 36,0 ± 1,5 3,5 9,6 

Типичная 
Остевой 45,55-63,28 17,7 52,1 ± 2,08 5,9 11,3 

Пуховый 21,6-36,3 14,7 32,7 ± 1,31 4,1 12,6 

Длинношерстная 
Остевой 51,9-64,7 12,8 58,3 ± 6,4 9,0 15,5 

Пуховый 48,4-61,8 13,4 54,1 ± 1,5 4,7 8,6 

 

Разница в шерстном покрове типичных и длинношерстных овчарок 

касается в первую очередь украшающих волос на ушах, гривы, подвесов на 

хвосте и очесов на конечностях. Таким образом, однотипность в качественных 

признаках шерстного покрова корпуса длинношерстных овчарок и овчарок 

традиционного стандартного облика показана в табл. 3. Длина остевых волос 

короткошерстных и длинношерстных собак различается на 23,8 %, пуховых на 

15,6 %. Значение показателей длины волос обоих типов варьирует в достаточно 

значительных пределах.  
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Таблица 3  

Линейные показатели остевых и пуховых волос (мм) 

 

Результаты проведенного исследования представляют собой 

характеристику морфологических особенностей шерстного покрова собак 

породы немецкая овчарка:  

– на 1 см
2 

кожи насчитывается от 5842 до 7797 волос, вероятно, такая 

плотность шерстного покрова оптимальна для выполнения защитных функций 

у собаки, 90% волос составляют пуховые волосы, соотношение остевых и 

пуховых волос по массовым показателям близко к 1/1; 

– у длинношерстных овчарок и овчарок традиционного облика отмечена 

однотипность в качественных признаках шерстного покрова. Длина остевых 

волос короткошерстных собак и собак с типичной шерстью различается 

на 23,8%, пуховых на 15,6%. 

Полученные результаты морфометрических исследований шерстного 

покрова уточняют описание экстерьера немецкой овчарки и могут быть 

рекомендованы к использованию в племенной работе для анализа состояния 

поголовья собак породы немецкая овчарка. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ  
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье приведены результаты социологического 

исследования, которое позволило выявить современное состояние 

благоустройства территории города Ставрополя. В связи с этим определены 

основные проблемы городской среды и предложены пути решения проблем 

благоустройства города. 

Информация будет полезна комитету городского хозяйства администрации 

города Ставрополя и организациям, вовлеченным в процесс разработки 

проектов благоустройства, а также гражданам, которым не безразлична система 

благоустройства территории.  

Ключевые слова: благоустройство, социологическое исследование, 

проблемы благоустройства, перспективы развития, город Ставрополь. 

 

RESEARCH OF THE IMPROVEMENT OF THE TERRITORY 

OF THE CITY OF STAVROPOL: PROBLEMS 

AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Abubakirova Natalia Nikolaevna 

 

Abstract: This article presents the results of a sociological study that revealed 

the current state of improvement of the territory of the city of Stavropol. In this 

regard, the main problems of the urban environment are identified and ways to solve 

the problems of urban improvement are proposed. 
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The information will be useful to the municipal economy committee of the 

Stavropol city administration and organizations involved in the development of 

landscaping projects, as well as citizens who are not indifferent to the landscaping 

system.  

Key words: landscaping, sociological research, landscaping problems, 

development prospects, Stavropol city. 

 

Благоустройство территории города Ставрополя объединяет между собой 

множество разных людей, для которых общим являются территории общего 

пользования и дворовые территории. Тем самым способствует к созданию 

условий для здоровой, комфортной и удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей города. 

Поэтому уровень благоустройства города как для привлечения инвесторов 

и туристов, так и для удовлетворенности уровнем жизни самих жителей, имеет 

большое значение.  

Для того чтобы выявить современное состояние благоустройства 

территории города Ставрополя и выяснить, насколько небезразлично состояние 

придомовой территории, территории города в целом для жителей города,  было 

проведено социологическое исследование.   

Исследование проводилось среди жителей города Ставрополя в 

электронной Google-форме. В анкетировании участвовало 237 респондентов. 

При проведении социологического исследования применялся метод случайной 

выборки при помощи анкет. 

Анализ приведенных сведений о половой принадлежности, возрастной и 

территориальной структуре распределения респондентов города Ставрополя 

(рис. 1) указывает на то, что из 237 респондентов, женщин на 13% больше, чем 

мужчин.При этом большая часть респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 

которая составила 39,2% и категории от 25 до 34 лет – 20,3%.   

Далее категории жителей возрастом от 35 до 44 лет и от 55 и старше 

составили 16% и 14,8%. 

Стоит отметить, что меньше всех участников составила категория жителей 

от 45 до 55 лет – 9,7%.  
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Рис. 1. Половая принадлежность, возрастная и территориальная 

структура распределения респондентов города Ставрополя 

 
Анализ территориальной структуры указывает на то, что респонденты 

распределились почти равномерно. 

Тем самым, 35% респондентов проживают в Ленинском районе города 

Ставрополя, а в Октябрьском и Промышленном районах проживают поровну 

по 32,5%.  

Согласно полученным данным об оценке респондентов о степени 

важности состояния, содержания, внешнего вида придомовой территории, и 

изменение уровня благоустройства за последние три года (рис. 2), 

свидетельствует о том, что большинство респондентов отметили важность 

поставленного вопроса, а именно 80,6% интересует внешний вид придомовой 

территории и 15,6% считают «очень важным». 

Кроме этого, 3,8% респондентов отметили, что их не волнует состояние, 

содержание и внешний вид придомовой территории.  
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Рис. 2. Оценка респондентов о степени важности состояния, содержания, 

внешнего вида придомовой территории и изменения уровня 

благоустройства за последние три года в Ставрополе 

 
При этом анализируя сведения о результатах изменения уровня 

благоустройства за последние три года зафиксировано, что респонденты 

разделились почти на равные части: 49,4% респондентов отметили, что уровень 

благоустройства территории города Ставрополя повысился, а 49,8% указали 

«остался на том же уровне». Оказалось лишь только 0,8% респондентов 

отметили, что уровень благоустройства территории города за последние три 

года снизился.  

В дальнейшем необходимо было определить, что наиболее важным 

является для респондентов в благоустройстве придомовой территории. Было 

предложено выбрать несколько пунктов, указанных в вопросе (рис. 3).  

Результаты исследования показали, что самыми важными, на первом 

месте в благоустройстве придомовой территории города Ставрополя являются 

детские площадки – 67,9% из общего числа респондентов. На втором месте 

стоит озеленение двора – 61,2%. На третьим по значимости выступают уличное 

освещение, что составляет 58,6%. На четвертом месте стоят парковочные места 

для автомобилей – 57,8%. На пятом спортивные площадки, что составляют 

48,1% и по убывающей соответственно площадки для тихого отдыха – 40,9%, 

уборка территорий – 24,9%, автомобильные, пешеходные, внутридворовые 

дороги – 20,3% и площадки для выгула собак – 16,5%. 
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Рис. 3. Степень важности элементов благоустройства придомовой 

территории в Ставрополе для респондентов % 

 

Оценка показателей значимости элементов благоустройства придомовой 

территории в зависимости от районов проживания респондентов, 

свидетельствует о том, что большинство участников, проживающих в 

Ленинском районе, отметили важность наличия озеленения, парковочных мест, 

спортивных и детских площадок. В Промышленном районе респонденты 

большую значимость уделяют уличному освещению, озеленению, уборке 

территории и площадкам для тихого отдыха. В Октябрьском районе 

подавляющее большинство респондентов указали важность присутствия 

озеленения, уборки территории, спортивных и детских площадок, парковочных 

мест для автомобилей, а также автомобильных, пешеходных и внутридворовых 

дорог.  

При этом жители города Ставрополя отмечают необходимость в 

площадках для выгула собак. Многие недовольны тем, что жители не убирают 

за своими питомцами. По моему мнению, при использовании специальных 

площадок собаководы будут более дисциплинированы в этом отношении, 

благодаря использованию специальных контейнеров и лопаток. Следовательно, 

наличие современных комфортных площадок для выгула домашних животных 

является неотъемлемым элементом обеспечения комплексного развития 

современной городской инфраструктуры.  

Для дальнейшего исследования необходимо выяснить, что горожане 

хотели бы изменить в благоустройстве своей придомовой территории (рис. 4).  
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Рис. 4. Проблемы благоустройства и озеленения придомовой 

территории в Ставрополе по результатам респондентов, % 

 
В результате обработки полученных показателей, выявлено, что на 

первой позиции находится состояние зеленых насаждений во дворе, что 

составляет 51,9%. 

На втором месте выступают парковочные места для автомобилей – 46,4%, 

на третьем месте – состояние внутридворовых дорог 43,5%, на четвертом месте 

– отсутствие газонов и цветников 42,6%, на пятом месте – проблема 

вытаптывания газонов 39,2%. 

Далее по убывающей: отсутствие урн – 16,9%, недостаточное количество 

скамеек – 16,5%, аварийное состояние детских площадок – 11%, плохо 

убирается территория двора – 9,3%, состояние пешеходных дорог и зарастание 

двора по 8,9%, запущенность и неблагоустроенность двора – 6,3% (рис. 4).  

В ходе исследования выявлены главные проблемы благоустройства 

территории города Ставрополя с учетом районов проживания респондентов 

(рис. 5).   
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Рис. 5. Распределение главных проблем благоустройства придомовой 

территории в городе Ставрополе, по оценкам респондентов  

в зависимости от района 

 
Главной проблемой благоустройства в Ленинском районе выступает 

отсутствие газонов и цветников, это отметили 32 респондента, что составляет 

38,5%. В Промышленном районе существенным недостатком является 

неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, на этот факт указали 54 

участника, что является более 70%.  Также стоит отметить, что в этом районе 

имеется недостаточное количество парковочных мест. В Октябрьском районе 

фигурирует проблема состояния внутридворовых дорог. За нее выступили 45 

респондента, что составляет 58%. 

Далее необходимо выяснить, насколько граждане вовлечены в 

мероприятия по благоустройству города (рис. 6). 
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Рис. 6. Вовлеченность населения в мероприятия по благоустройству 

придомовой территории в Ставрополе 

 

Результаты исследования вовлеченности граждан в мероприятия по 

благоустройству территории города показали, что 26,2% «хотели бы принять 

участие» в мероприятиях, посвященных благоустройству, 21,1% респондентов 

были участником хотя бы в одном мероприятии, 49,4 % – не принимали 

участие, а также 3,4% – не принимали участие и не хотят в них участвовать. 

Следовательно, горожан определенно волнуют проблемы благоустройства 

территории. Они понимают всю значимость своего участия в мероприятиях по 

благоустройству.  

Подводя итог социологического исследования, следует отметить, что 

главными проблемами в сфере благоустройства территории города являются: 

состояние зеленых насаждений, отсутствие газонов и цветников, нехватка 

парковочных мест, состояние внутридворовых дорог и вытаптывание газонов. 

На мой взгляд, на данный момент в Ставрополе имеются дворовые 

территории, прилегающие к многоквартирным домам, и территории 

соответствующего функционального назначения (площади, центральные 

улицы, пешеходные зоны, скверы, парки), которые требуют комплексного 

подхода к благоустройству территории. При этом в микрорайонах, удаленных 

от центра города, отсутствуют места массового посещения.  

Проблемы благоустройства территорий города становится все более 

значимыми, и требуют тщательно продуманных взвешенных решений в 

управлении, которые связаны с планированием работы организаций по 
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благоустройству с использованием территориальных ресурсов. Поэтому, 

поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит от самих 

граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать 

органам местного самоуправления. 

Следовательно, аргументом данного социологического исследования 

является постановление администрации города Ставрополя «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Ставрополя» от 30 марта 2018 № 534.  

В постановлении прописано, что основными проблемами 

благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных 

территорий города Ставрополя являются: недостаточное количество детских и 

спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак; 

недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств; 

недостаточное количество малых архитектурных форм; недостаточное 

озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения 

общественных территорий, увязанной с остальными элементами 

благоустройства; изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 

Также городская среда города Ставрополя требует проведения большого 

объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов 

всех категорий и маломобильных групп населения [1].  

Следовательно, проблемы благоустройства территорий в случае их не 

разрешения повлекут за собой следующие последствия: снижение уровня 

благоустройства города и ухудшение состояния объектов благоустройства на 

территории города Ставрополя.  

Таким образом, проведенный анализ позволил определить перспективы 

развития городской среды в городе Ставрополе. В 2023 году планируется 

благоустройство проспекта Октябрьской Революции от ул. Ленина до ул. 

Дзержинского [2]. На 2024 год запланировано появление сквера по ул. 45 

Параллель в районе жилого комплекса «Олимпийский» [1]. 

По моему мнению, появление новых скверов в городе Ставрополе 

обеспечит создание уникальных пространств для отдыха жителей 

микрорайонов различных возрастных групп, улучшит экологическую 

обстановку и облик придомовых территорий и микрорайона в целом, а также 

возможно создаст условия для развития самосознания и ответственности за 

окружающую среду у населения. Ведь именно благоприятная жизненная среда 
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является основой привлекательности города, а благоустройство городских 

территорий – это и есть работа по созданию благоприятной жизненной среды. 
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