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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ ТОЛЩИНЫ ЛЕДЯНОГО 

ПОКРОВА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
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Аннотация: В статье приводятся данные по нарастанию толщины 

ледяного покрова, показана связь между толщиной льда и высотой снега на 

льду. Объекты исследований: реки Западной Сибири и Новосибирское 

водохранилище. Получены опытные коэффициенты, входящие в эмпирические 

зависимости, для прогнозирования толщины ледяного покрова. 

Ключевые слова: толщина ледяного покрова; высота снега на льду; 

прогнозы нарастания льда на реках. 

 

SHORT-TERM ICE COVER THICKNESS PREDICTIONS  

BASED ON OBSERVATIONS 

 

Fomicheva Nailya Nikolaevna 

Sorokina Valeria Sergeevna 

Manzyuk Ekaterina Dmitrievna 

 

Abstract: The article presents data on the increase in the thickness of the ice 

cover, shows the relationship between the thickness of ice and the height of snow on 

ice. Objects of research: rivers of Western Siberia and the Novosibirsk reservoir. 

Experimental coefficients included in the empirical dependences are obtained for 

predicting the thickness of the ice cover. 

Key words: ice cover thickness; height of snow on ice; forecasts of ice buildup 

on rivers. 

 

Зимой почти все наши реки, озера и водохранилища покрываются льдом. 

Ежегодные сроки наступления этих ледовых явлений имеют значительные 
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колебания, что влияет на продолжительность навигации [1, с.340]. 

Краткосрочные прогнозы, имеющие большое практическое значение при 

планировании перевозок грузов, имеют заблаговременность несколько дней. 

Эти прогнозы используются в разных областях народного хозяйства. 

По ледяному покрову рек, озер и водохранилища нередко прокладывают 

дороги и переправы. Уже этого достаточно, чтобы видеть практическую 

сторону краткосрочных прогнозов толщины ледяного покрова [1, с. 360]. 

При составлении гидрологических прогнозов вследствие сложности и 

неравномерности гидрологических процессов, а также ограниченности данных 

наблюдений приходится систематизировать реальные процессы. В силу этого 

методы прогноза носят эмпирический характер [2, с.5]. Поэтому важную роль 

играют данные наблюдений. При этом необходимо отметить принципиально 

новые данные, характеризующие ледовый режим, могут быть получены только 

при проведении полевых (натурных) исследований. Большим вкладом в 

изучение процесса роста толщины льда на реках, озерах и водохранилищам 

являются труды В. В. Пиотровича [3, с.288–295]. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является 

получение исходных данных для составления прогнозов. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

– собрать и проанализировать данные по толщине ледяного покрова и 

высоты снега на льду на реках Чулым и Васюган Западной Сибири; 

– провести полевые (натурные) исследования ледового режима на реках 

Омь и Карасук, включающие измерение нарастания толщины льда и высоты 

снежного покрова (рис.1). 

Некоторые результаты выполненных исследований представлены в 

работах: [4, с.84–90; 5, с.112–117; 6, с.116–119]. 

 

     
   а) Измерение толщины льда    б) Измерение снежного покрова 

Рис. 1. Полевые работы на реке Омь 
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Результаты выполненных полевых исследований представлены ниже 

(рис.2). Графики показывают изменения толщины льда и снега на 

Новосибирском водохранилище за зимний период 2020–2021 гг. [6, с.116–119] 

и [5, с.112–117]. 

 

 

Рис. 2. График нарастания толщины ледяного и снежного покрова  

на Новосибирском водохранилище и реке Омь 

 

Характер нарастания толщины льда и снежного покрова на реке Омь 

идентичны (табл.1). 

 

Таблица 1 

Результаты натурных исследований по измерению толщины льда  

и снежного покрова на реке Омь в 2020–2021 гг. 

Дата 14.12.2020 19.12.2020 22.12.2020 26.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 10.01.2021 

Температура, 

С
0
 

-12 -9 -19 -36 -14 -10 -16 

Толщина льда, 

см. (р. Омь) 
34 43 58 62 56 64 66 

Толщина 

снега, см. (р. 

Омь) 

8 4 14 15 20 24 15 

 

Толщина ледяного покрова нарастает в зависимости от суммы градусо-

дней отрицательной температуры воздуха (рис.3). Эти результаты получены 
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непосредственно на данных полевых исследований на реке Карасук и реке Омь 

Новосибирской области [5, с.315–319]. 

 

 

Рис. 3. Увеличение толщины ледяного покрова на реках Карасук и Омь  

в зависимости от суммы градусо-дней отрицательной температуры воздуха 
 

Анализ данных по нарастанию толщины льда на реке Васюган (рис.4) 

показывает, что по мере увеличения толщины льда и накопления снега 

интенсивность нарастания льда уменьшается.  

 

 

Рис. 4. Связь между толщиной льда и высотой снежного покрова на льду  

на реке Васюган за 2016–2020 годы 
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Отношение изменения высоты снега к нарастанию толщины льда 

составляет для 2016 – 0,33; 2018 – 0,50; 2019 – 0,50, а для снежных зим: 2017 – 

0,87; 2020 – 1,0. Высота снежного покрова в 2017 году достигала 60 см, а при 

этом толщина льда – 50 см. в 2016 году максимальная высота снега – 28 см, 

толщина льда – 54 см [8, с.19–25].  

Оценку средней толщины льда на участке реки на заданную дату можно 

выполнить по формуле [1, с.364]. 

 
n

h T 0
л ,   (1) 

где T 0  – сумма среднесуточных температур воздуха от начала 

ледостава до заданной даты; 

 и n – параметры, значения которых устанавливаются по данным 

многолетних наблюдений за толщиной льда и температурой воздуха.  

Для льда большой мощности при отсутствии снега в условиях Сибири 

получена зависимость [1, с.365]. 

h T
0,61

0
л 1, 25 .  (2) 

По результатам полевых исследований на реке Карасук коэффициенты  

и n соответственно равны 2,72 и 0,5 [4, с.90]. Натурные исследования, 

проведенные на реке Омь в зимний период 2020–2021 гг., позволили получить 

значение  2,04 [5, с.116]. 

 

Таблица 2 

Вычисление опытного коэффициента 

На дату: 

1
4
.1

2
.2

0
2

0
 

1
9
.1

2
.2

0
2

0
 

2
2
.1

2
.2

0
2

0
 

2
6
.1

2
.2

0
2

0
 

2
9
.1

2
.2

0
2

0
 

0
4
.0

1
.2

0
2

1
 

1
0
.0

1
.2

0
2

1
 

1
8
.0

1
.2

0
2

1
 

Сумма 

отрицательных 

температур 

воздуха 

457 525 591 692 774 969 1127 1290 

Значение 

опытного 

коэффициента 

1,59 1,88 2,39 2,36 2,16 2,06 1,97 1,89 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

14 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Разница толщин зависит от многих факторов, включая условия 

установления ледостава, измерения по площади скорости течения, режим 

подземных вод, выклинивающихся в реку, и залегание снежного покрова на 

поверхности ледяного покрова. На перекате толщина ледяного покрова обычно 

заметно меньше, чем на соседнем плесе [1, с. 366]. 

В результате оттепелей, а также при выходе воды на лед при 

возникновении перегрузки ледяного покрова снегом образуется смесь воды и 

снега. Вода выходит на лед через трещины на льду. При усилении морозов из 

этой смеси образуется так называемый снежный лед. Для расчета его толщины 

требуются особые методы [1, с. 366]. 

Выводы: 

1. Собраны и проанализированы данные по толщине ледяного покрова и 

высоты снега на льду на реках Чулым и Васюган; 

2. Проведены натурные исследования на реках Карасук, Омь и 

Новосибирском водохранилище. Выполнены измерения толщины льда и 

высоты снега на льду. 

3. Во время полевых исследований велись наблюдения за 

метеоэлементами: выполнены измерения, температуры воздуха. 

4. Получены опытные коэффициенты для вычисления и прогнозов 

нарастания толщины ледяного покрова. 

Работа выполнена в рамках госбюджетной НИР «Исследование ледовых 

нагрузок на гидротехнические сооружения», зарегистрированной за номером 

государственного учета ААА-Ф19-11903150020-7. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены генетический алгоритм и его 

основные понятия, математическая постановка задачи построения оптимальной 

системы защиты и информации, а так же применение генетического алгоритма 

для решения задачи построения оптимальной системы защиты информации.  

Ключевые слова: система защиты информации, генетический алгоритм, 

хромосома, приспособленность, популяция, целевая функция. 

 

APPLICATION OF A GENETIC ALGORITHM TO SOLVE THE PROBLEM 

OF BUILDING AN OPTIMAL INFORMATION SECURITY SYSTEM 

 

Antonov Vitaliy Andreevich 

Scientific adviser: Stegantsev Nikolay Pavlovich 

 

Abstract: This article discusses the genetic algorithm and its basic concepts, 

the mathematical formulation of the problem of building an optimal system of 

protection and information, as well as the use of a genetic algorithm to solve the 

problem of building an optimal system of information protection. 

Key words: information security system, genetic algorithm, chromosome, 

fitness, population, target function. 

 

Генетический алгоритм (ГА) представляет собой эвристический алгоритм 

поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путѐм 

случайного подбора, комбинирования и вариации искомых решений [1, с. 9]. 

Данный алгоритм основан на поиске лучших решений с помощью 

наследования и усиления полезных свойств множества объектов в процессе 

имитации их эволюции. ГА позволяет решать задачи прогнозирования, 

классификации, поиска оптимальных вариантов [2, с. 3]. 
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Основными понятиями генетического алгоритма являются хромосома, 

приспособленность и популяция. 

Хромосома – вектор значений, определяющих некоторое решение 

поставленной задачи. 

Приспособленность – значение, определяющее, насколько хорошо 

закодированное в хромосоме решение справляется с поставленной задачей. 

Популяция – конечное множество хромосом. Для создания новой 

популяции из текущей в ГА выделяют функции скрещивания и мутации 

[3, с. 21]. 

Генетический алгоритм имеют следующие особенности: 

- может применяться для решения сложных, неформализованных задач, 

для которых не разработано специальных методов; связность диаграмм; 

- применим для поиска «достаточно хорошего» решения задачи за 

«достаточно короткое время»; 

- имеет преимущества перед другими алгоритмами при очень больших 

размерностях задач и отсутствия упорядоченности в исходных данных, когда 

альтернативой им является метод полного перебора вариантов; 

- поиск решения основан на оптимизации случайно заданного множества 

решений, что позволяет анализировать одновременно несколько путей. 

Исходя из этого, можно сказать, что основное преимущество ГА состоит 

в том, что он позволяет найти более хорошие решения очень трудных задач за 

меньшее время, чем другие алгоритмы [4, с. 15]. 

Таким образом, для проектирования системы защиты информации (СЗИ) 

предлагается использовать генетический алгоритм как имеющий преимущества 

в том, что он может применяться для решения сложных, неформализованных 

задач произвольной размерности, а новые решения в нем синтезируются на 

основе старых, т.е. происходит эволюционное развитие оптимальных решений. 

Задача построения оптимальной СЗИ представляет собой задачу 

многокритериальной оптимизации, так как система защиты характеризуется 

целым рядом параметров, которые необходимо оптимизировать. Происходит 

одновременная оптимизация двух или более конфликтующих целевых функций 

в заданной области определении [5, с. 162]. 

Рассмотрим математическую постановку задачи построения оптимальной 

системы защиты информации. 

Требуется максимизировать уровень защищенности R (эффективность 

применяемых средств защиты), минимизировать вероятность возникновения 

«ложной тревоги» Pлт, максимизировать вероятность обнаружения угроз Pоб, 
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минимизировать временные затраты на обеспечение защиты T, 

минимизировать время внедрения СЗИ Tвн, минимизировать стоимость системы 

защиты S (затраты на защиту), минимизировать влияние системы защиты на 

производительность системы E (максимизировать производительность), 

минимизировать ресурсозатратность Q. 

Таким образом, целевые функции можно задать следующим образом: 

R → max, 

Pлт → min, 

Pоб → max, 

                           T → min,                        (1) 

S → min, 

E → max, 

Q → min, 

Tвн → min. 

Выполнение этих требований позволит подобрать оптимальный вариант 

реализации СЗИ, рационально спроектировать комплексную систему защиты. 

Выделим одну целевую функцию (по важности), а остальные представим 

неравенствами: 

                       

{
 
 
 
 

 
 
 
 

     
           
           

              
      
      
      
           

                     (2) 

Комплексная защита в информационных системах представляет собой 

набор отдельных связанных между собой или обособленных подсистем, в 

частности:  

- подсистемы защиты информации от утечки по техническим каналам; 

- подсистемы защиты информации от несанкционированного доступа 

(НСД); 

- подсистемы аутентификации и разграничения доступа; 

- защиты персональных данных; 

- оборудование инженерно-техническими средствами охраны; 

- защиты съѐмных носителей информации и мобильных устройств; 

- обеспечение безопасного электропитания оборудования; 
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- защиты от техногенных и природных воздействий. 

При представлении задачи в терминах генетического алгоритма, 

в качестве хромосомы в задаче построения каждой оптимальной подсистемы 

защиты информации будет выступать один из вариантов комплекса средств 

защиты информации. Хромосома представляет собой набор требуемых генов 

(от 1 до 8 перечисленных выше подсистем защиты информации). 

В каждом гене будет следующий набор параметров: вероятность 

обнаружения угроз информационной безопасности (ИБ) (Роб), вероятность 

отражения угроз (Рот), вероятность возникновения «ложной тревоги» (Pлт), 

время внедрения (Tвн), время обнаружения угроз (Tоб), время противодействия 

угрозам (Tпр), стоимость приобретения (Sпр), стоимость внедрения (Sвн), 

стоимость поддержки (Sпод), снижение производительности от внедрения (E), 

ресурсозатратность (Q). Все эти параметры будут необходимы при расчете 

целевых функций. 

Генетический алгоритм насчитывает шесть этапов. 

На первом этапе задается исходная популяция хромосом. 

На втором этапе оценивается приспособленность хромосом в популяции, 

т.е. для хромосом рассчитываются функции приспособленности. 

На третьем этапе проверяются условия, при которых алгоритм 

останавливается (определяются условия завершения выполнения алгоритма: 

алгоритм может быть остановлен либо, когда прошло определенное время 

выполнения, либо, когда завершилось заданное число итераций, или же когда 

работа алгоритма не обеспечивает улучшение полученного результата). 

На четвертом этане выбираются хромосомы-родители для создания 

потомков. 

На пятом этапе идет работа операторов генетического алгоритма – 

скрещивания и мутации. В скрещивании из родительской популяции 

осуществляется случайная выборка хромосом с последующим их объединением 

в пары. После чего для этих пар разыгрывается позиция гена (локус). Другими 

словами, две родительские хромосомы обмениваются генами. Оператор 

мутации с заданной вероятностью изменяет значение гена на противоположное 

(например, с нуля на единицу или, наоборот, в случае, когда гены представлены 

двоичными числами). 

На шестом этапе формируется новая популяция, выбирается наилучшая 

(имеющая лучшее значение функции приспособленности) хромосома. 

Схема генетического алгоритма представлена на рисунке 1. 
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Оценка приспособленности 

Условие завершения 

алгоритма выполнено?

Выбор наилучшей 

хромосомы Выбор особей-родителей 

для скрещивания 

Скрещивание

Достаточно получено 

потомков?

Случайный выбор 

потомков для мутации

Мутация

Достаточно получено 

мутировавших потомков?

Оценка 

приспособленности

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Начало

Конец

 

Рис. 1. Схема генетического алгоритма 

 

Для оценки приспособленности необходимо построить фитнесс-функцию 

для генетического алгоритма. Все ранее определенные целевые функции 

объединяем в одну обобщенную (взвешенную функцию) как сумму исходных 

целевых функций, умноженных на коэффициент, который принимает значения 

от 0 до 1. Причем, так как все критерии учитываются сразу в одной функции, 

которую хотим максимизировать, то они записываются в виде суммы, а те 

значения, которые должны быть минимальными, представляются в виде 

знаменателя в дроби.  

Общая целевая функция, построенная на основе коэффициентов: 
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Коэффициенты ki, где      ̅̅ ̅̅ , будут заданы в зависимости от того, какие 

параметры во взвешенной функции являются наиболее критичными (для более 

важных параметров коэффициенты ближе к 1). 

Условием остановки алгоритма выступит заданное число итераций, или 

число поколений, в течение которых выполняется генетический алгоритм. 

Таким образом, в настоящее время существует множество средств 

защиты информации и правил обеспечения информационной безопасности. 

Количество вариантов построения системы защиты постоянно возрастает. 

Применение ГА для поиска оптимальной конфигурации по заданным 

характеристикам обеспечивает приемлемый по скорости способ их нахождения. 

Система защиты информации, спроектированная с применением 

генетического алгоритма, позволит упростить и улучшить деятельность 

организации в области принятия решений, позволит сэкономить время, снизить 

лишние расходы и разумно распределить финансы, обеспечивая оптимальный 

уровень защиты информации в организации. 
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Аннотация: Неотъемлемой частью современной медицины является еѐ 

техническое оснащение. Постоянно развивающиеся методы профилактики и 

лечения требуют от оборудования, обеспечивающего реализацию этих методов 

всѐ более жѐстких и точных характеристик. Для обеспечения таких 

характеристик необходимо постоянно модернизировать и совершенствовать 

техническое оснащение в соответствии с современными технологиями и 

тенденциями. Коллекторные двигатели постоянного тока имеют существенные 

недостатки, в числе которых необходимость в своевременном обслуживании 

коллекторно-щѐточного узла и ограниченный срок службы по причине износа 

коллектора. В последние годы всѐ чаще находят своѐ применение синхронные 

двигатели с постоянными магнитами, и их конструкция непрерывно 

модернизируется под разные условия использования, а также 

совершенствуются системы их управления. По своим характеристикам эти 

серводвигатели могут с лѐгкостью заменить коллекторные двигатели 

постоянного тока. В этой статье будет приведѐн пример модернизации 

роботизированного комплекса для восстановления навыков ходьбы путѐм 

замены установленных ДПТ на серводвигатели. 

Ключевые слова: серводвигатель переменного тока, двигатель 

постоянного тока, модернизация электропривода, моделирование 

электропривода. 
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Abstract: An integral part of modern medicine is its technical equipment. 

Constantly developing methods of prevention and treatment require equipment that 

ensures the implementation of these methods of increasingly rigid and precise 

characteristics. To ensure such characteristics, it is necessary to constantly modernize 

and improve technical equipment in accordance with modern technologies and trends. 

DC collector motors have significant disadvantages, including the need for timely 

maintenance of the collector-brush assembly and a limited service life due to 

collector wear. In recent years, synchronous motors with permanent magnets are 

increasingly being used and their design is continuously being upgraded to meet 

different conditions of use, as well as their control systems are being improved. 

According to their characteristics, these servomotors can easily replace DC collector 

motors. This article will give an example of the modernization of a robotic complex 

to restore walking skills by replacing the installed DC motors with servomotors. 

Key words: AC servo motor, DC motor, electric drive modernization, 

simulation of an electric drive. 

 

Устройство Lokomat является техническим медицинским устройством, 

предназначенным для интенсивной функциональной терапии опорно-

двигательного аппарата. Lokomat – электроприводной, роботизированный 

ортез, который используется в процессе тренировки на беговой дорожке. 

Lokomat поддерживает тело пациента в процессе ходьбы, направляет его ноги, 

исходя из физиологического паттерна ходьбы, а также обеспечивает 

возможность частичной разгрузки веса пациента. Устройство значительно 

упрощает процесс обучения ходьбе пациентов с различными патологическими 

отклонениями. 

Система Lokomat изготовлена компанией Hocoma (Швейцария) в августе 

2011 года. С того времени успешно функционирует. Установленные в аппарате 

электрические приводы реализованы на двигателях постоянного тока с 

постоянными магнитами и графитовыми щѐтками. 

За длительный период работы коллектор и графитовые щѐтки 

износились. В конкретно этих двигателях замена щѐток не осуществляется и 

необходима замена всего двигателя. Так как рассматриваемое устройство было 

изготовлено 10 лет назад, то указанные двигатели целесообразно заменить на 

современные. С учѐтом высокой стоимости и отсутствия технической 

поддержки импортного оборудования целесообразна замена на современные 

синхронные двигатели с постоянными магнитами китайского производства 

(серводвигатели). 

На текущий момент Китайская Народная Республика поставляет на 

рынок широкий спектр интеллектуальных серводвигателей с цифровым 
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управлением, что в свою очередь позволяет с лѐгкостью провести 

вышеуказанную модернизацию. 

Так как производство серводвигателей осуществляется на территории 

граничащего с Россией государства что в свою очередь обеспечивает 

максимально короткие сроки поставки оборудования и запасных частей. 

Описание устройства 

Lokomat – электроприводной управляемый компьютером 

роботизированный ортез, который состоит из механизма регулировки 

положения бедра и двух ортезов. Ортезы поставляются с приводами для 

тазобедренного и коленного шарниров. Устройство Lokomat устанавливается 

на поворотной дверце с помощью конструкции в виде параллелограмма. Оно 

используется с беговой дорожкой и системой разгрузки веса тела пациента. 

Управление устройством Lokomat осуществляется с помощью персонального 

компьютера (Рис. 1). 

Электроприводной роботизированный ортез Lokomat состоит из двух 

ортезов, которые могут быть отрегулированы с помощью тазобедренных и 

коленных шарниров, приводимых в движение с помощью двигателей 

постоянного тока. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема электропривода 

 

Конструкция устройства (Рис. 2) состоит из: 1 – беговой дорожки, 2 – 

пандуса, 3 – сидения для физиотерапевта, 4 – поручней, 5 – стойки, 6 – 

удлинения, 7 – штанги, 8 – системы разгрузки веса пациента. 9 – система 

разгрузки тела Lokomat. 10 – поддерживающего троса, 11 – опорной рамы, 12 – 

от датчиков

от ЭС

Оператор

СУ

ПМ РОЭМПСП
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роботизированного ортеза Lokomat, 13 – поворотной дверцы, 14 – конструкции 

в виде параллелограмма, 15 – панели управления, 16 – экрана пациента. 

 

 

 

Рис. 2. Обзор конструкции устройств Lokomat 

 

Решение 

Главным условием данной модернизации является соответствие нового 

серводвигателя механическим характеристикам привода с шарико-винтовой 

передачей. Проведѐм сравнение действующего двигателя RE 40 Maxon motor 

(табл. 1) и предлагаемого к замене (табл. 2). 
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Таблица 1 

Характеристики двигателя постоянного тока  

Значения при номинальном напряжении 

Номинальное напряжение В 24 

Номинальная мощность Вт 150 

Скорость холостого хода об/мин 7580 

Ток холостого хода мА 137 

Номинальная скорость об/мин 6940 

Номинальный момент мНм 177 

Номинальный ток А 6 

Пусковой момент мНм 2420 

Пусковой ток А 80,2 

Максимальный КПД % 91 

Характеристики 

Сопротивление цепи ротора Ом 0,299 

Индуктивность цепи ротора мГн 0,0824 

Моментная постоянная мНм/А 30,2 

Скоростная постоянная об/мин/В 317 

Крутизна механической 

характеристики 
об/мин/мНм 3,14 

Механическая постоянная времени мс 4,67 

Момент инерции ротора гсм
2
 142 

 

Для примера возьмѐм двигатель ELM0200LH60F-SS Leadshine Technology 

Co, Ltd. 

Таблица 2 

Характеристики предлагаемого к замене серводвигателя  

Значения при номинальном напряжении 

Номинальное напряжение В 220 

Номинальная мощность Вт 200 

Номинальный момент мНм 640 

Максимальный момент Нм 2.23 

Номинальная скорость об/мин 3000 

Максимальная скорость об/мин 6500 
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Продолжение Таблицы 2 

Номинальный ток А 1,9 

Максимальный ток А 6,6 

Моментная постоянная Нм/А 0,33 

Характеристики 

Сопротивление цепи статора Ом 6,3 

Индуктивность цепи статора мГн 12,7 

Момент инерции ротора гсм
2
 290 

Тип энкодера bit 23 

 

Анализируя характеристики двигателя, делаем вывод, что данная замена 

возможна и рациональна. Далее необходимо произвести расчѐт ведущего шкива 

зубчатой ременной передачи (Рис. 3) для нового серводвигателя, так как у него 

меньше номинальная скорость вращения шкива ротора. 

Расчѐт зубчатой ременной передачи 

 

 
 

1 – двигатель; 2 – рабочий орган 

Рис. 3. Кинематическая схема привода 

исследуемого привода 
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Для расчѐта нового ведущего шкива без замены установленной 

вращающейся гайки в шарико-винтовой передаче нужно определить частоту 

вращения этой гайки n2: 

1 2 2
12

2 1 1

n D Z
u

n D Z
  

,  

1
2

12

n 6940
n 1682 об/мин,

u 4,125
  

 

где 

2
12

1

Z 66
u 4,125

Z 16
  

, 

1 2Z 16,  Z 66   - числа зубьев ведущего шкива и ведомой гайки, 

1 2D 9,5 мм, D 39,2 мм   - диаметры ведущего шкива и ведомой гайки. 

 

Момент на ведомой гайке: 

2 1 12Т Т u 177 4,125 730,1 мНм     , 

где 1 ном.двТ Т 177 мНм  . 

Произведѐм расчѐт параметров шкива для серводвигателя: 

1зам
12зам

2

n 3000
u 1,78 ,

n 1682
  

 

где  1замn 3000 об/мин – номинальная частота вращения серводвигателя, 

2
1зам

12зам

D 39,2
D 22 мм,

u 1,78
  

 

2
1зам

12зам

Z 66
Z 37,

u 1,78
  

 
Момент на ведомой гайке с серводвигателем: 

2зам 1зам 12Т Т u 640 1,78 1139 мНм.     , 

где 1зам ном.сервТ Т 640 мНм. 
 

 

Выбранный для примера серводвигатель обладает большим запасом по 

моменту на валу, что в свою очередь позволяет выбрать из каталога менее 

мощный двигатель. 

Моделирование электропривода 

Модель привода собрана в программной среде Matlab Simulink (Рис. 4, 5). 
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Рис. 4. Модель привода с ДПТ 

 

 

 

Рис. 5. Графики привода с ДПТ 

 

Модель привода с синхронным двигателем на постоянных магнитах (Рис. 

8, 9, 10). Для построения модели необходимо задать параметры модели и 

рассчитать необходимые величины (Рис. 6, 7): 

 

e

2 2 2 2
PM k 0.2082 0.034 Вб.

3 P 3 10
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3

d q

2 2
L L L 12,7 10 0.0085 Гн.

3 3

      
 

 

e

9,55
k 21,8 0,2082 рад/с.

1000
  

 

 
 

 

 

Рис. 6. Окно параметров серводвигателя 
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Рис. 7. Окно параметров модели 

 

 

Рис. 8. Модель привода с серводвигателем 

 

 

Рис. 9. Подсистема «Механизм» 
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Рис. 10. Графики привода с серводвигателем 
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Аннотация: Значительная часть трубопроводов и технологического 

оборудования нефтегазового комплекса нашей страны изготавливается 

из стали. При этом сталь проявляет уязвимость к воздействию коррозионных 

процессов, что снижает срок службы металлических трубопроводов 

и отрицательно сказывается на надежности транспортного процесса. Поэтому 

становится актуальной проблема использования материалов, отличных от стали 

и обладающих повышенной коррозионной стойкостью. Данная статья 

посвящена аналитическому обзору коррозионностойких материалов, которые 

могут быть использованы для трубопроводных систем нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова: трубопроводные системы, коррозионная стойкость, 

сталь, чугун, полимеры армированные, стеклопластик. 

 

CORROSION-RESISTANT MATERIALS FOR THE PRODUCTION 

OF PIPE PRODUCTS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
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Abstract: A significant part of pipelines and technological equipment of the 

oil and gas complex of our country is made of steel. At the same time, steel is 
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vulnerable to the effects of corrosion processes, which reduces the service life of 

metal pipelines and negatively affects the reliability of the transport process. 

Therefore, the problem of using materials other than steel and having increased 

corrosion resistance becomes urgent. This article is devoted to an analytical review of 

the corrosion-resistant materials that can be used for pipeline systems in the oil and 

gas industry. 

Key words: pipeline systems, corrosion resistance, steel, cast iron, reinforced 

polymers, fiberglass. 

 

Значительная часть трубопроводов и технологического оборудования 

нефтегазового комплекса нашей страны в настоящее время изготавливается 

из стали. Стальные трубы эксплуатируются и продолжают закладываться 

в проекты новых производственных объектов, так как сталь характеризуется 

высокой несущей способностью, прочностью и низким температурным 

коэффициентом линейного расширения. 

Одним из важнейших факторов, оказывающих негативное влияние 

на надежность и долговечность стальных трубопроводов, особенно значимым 

для трубопроводов, транспортирующих агрессивные среды, является 

коррозионный износ. Комплексное воздействие внешней коррозии, 

обусловленной влиянием природной среды, и внутренней коррозии, напрямую 

зависящей от степени агрессивности транспортируемого продукта (наличия 

влаги, углекислого газа, сероводорода, кислорода, механических примесей), 

существенно снижает срок службы стальных трубопроводов. 

Данная проблема оказывает негативное влияние на надежность 

и рентабельность транспортного процесса и заставляет обратить внимание 

на альтернативные материалы для изготовления труб. 

Повышения прочности и коррозионной стойкости труб, 

транспортирующих агрессивные среды, можно добиться применением 

для их изготовления антикоррозионных материалов, таких как легированная 

сталь, высокопрочный чугун с шаровидным графитом и материалы на основе 

полимеров и композитов. 

Легированные стали проявляют стойкость к коррозии за счет добавления 

в их состав легирующих элементов, среди которых наиболее распространены 

никель, марганец, хром, кремний, свинец, селен и бор. Алюминий, медь, 

ниобий, цирконий и вольфрам в качестве легирующих элементов применяются 

реже. 

Присутствие кислорода в эксплуатационной среде приводит 

к образованию оксида легирующего элемента, создающего на поверхности 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

35 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

трубы инертную пленку, выступающую барьером для защиты от коррозионно-

опасных факторов [1]. 

Несмотря на стойкость к коррозии и агрессивным средам, высокие 

пластические и прочностные свойства легированная сталь обладает 

существенным недостатком, ограничивающим ее применение в нефтегазовом 

комплексе, а именно – высокой стоимостью. 

К коррозионностойким относятся также трубы, выполненные 

из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Получение в отливке 

графита шаровидной формы достигается путем добавления в чугунный расплав 

магния, что позволяет избежать «разрезания» кристаллической решетки, 

характерного для серого чугуна, графит которого представлен в форме пластин. 

Трубы из чугуна с шаровидным графитом обладают рядом преимуществ 

по отношению к трубам, выполненными из нелегированных сталей. 

К ним относятся более высокая коррозионная стойкость, а также меньшая 

стоимость [2]. 

Помимо перечисленного, такие трубы характеризуются высокой 

хладостойкостью (до минус 60 °С), необходимой для северных регионов; 

возможностью сохранять неизменными свои свойства, состав и структуру 

при продолжительном периоде эксплуатации в условиях низких температур; 

практически полным отсутствием старения (даже при воздействии сред, 

содержащих сероводородные компоненты). Трубы из чугуна с шаровидным 

графитом отличаются низким коэффициентом аварийности, возможностью 

использования в различных видах грунтов, эффективностью работы в грунтах 

просадочного и болотистого типов, неприхотливостью к транспортировке. 

При этом чугун обладает ограниченной свариваемостью, высокой 

шероховатостью, а также значительным весом, что вызывает сложность 

монтажа чугунных труб. 

К наиболее современным материалам, не поддающимся воздействию 

коррозии, относят полимеры и композиты. Изготовленные на их основе 

трубопроводы обладают следующими преимуществами: наличием 

диэлектрических свойств, низкой теплопроводностью, низкой шероховатостью 

внутренней поверхности трубы (что способствует ослаблению адгезии 

асфальтосмолопарафиновых веществ и предотвращению их отложений 

на стенках труб), невысокой плотностью пластмассового материала 
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и как следствие малым весом таких труб, эластичностью и длительным сроком 

службы (до 50 лет), снижением затрат на монтажные и ремонтные работы, 

возможностью демонтажа и повторного использования труб на других 

объектах, отсутствием необходимости в электрохимической защите. 

Полимерные трубы – это обобщенное название труб, изготавливаемых 

из различных термопластичных и реактопластичных материалов. 

Трубопроводы из термопластичных материалов, способных 

расплавляться при нагреве и сохранять свою форму при последующем 

охлаждении (полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и т.д.) 

используются преимущественно для транспорта водных сред. 

Трубы для нефтегазовой отрасли изготавливают в основном 

из композитных материалов, представляющих собой искусственное 

объединение двух или более компонентов, позволяющих получить материал 

с анизотропными физико-химическими свойствами. Композитные материалы 

могут быть изготовлены как на основе термопластичных, так и на основе 

термореактивных соединений (не способных к восстановлению своих исходных 

свойств при последующем охлаждении). Прочность композитных материалов 

обуславливается наличием армирующего вещества (волокон, лент, нитей, 

тканей из углерода, стекла, базальта и т.д.), а совместная работа компонентов – 

наличием матрицы, в качестве которой могут выступать фенольные, 

эпоксидные, полиэфирные смолы, полиамид, полиэтилен, полистирол. 

К наиболее известным композитным материалам относятся: базальто-, органо- 

и стеклопластик, полимеры, наполненные порошком, и текстолиты. 

Среди композитных материалов, применяемых в нефтегазотранспортной 

отрасли, выделяются стеклопластик и армированные полимеры. 

Область применения стеклопластиковых труб достаточно широка 

и зависит от свойств связующего полимера. Такие трубы предназначены 

для транспортировки жидких или газообразных рабочих сред, используются 

на промысловых газопроводах, газопроводах малого диаметра 

и в распределительных линиях низкого и среднего давления. 

Стеклопластиковые трубы могут иметь диаметр от 100 до 3800 мм, 

а их максимальная длина может достигать 18 м. Стеклопластиковая трубная 

продукция обладает повышенной прочностью при растяжении, что позволяет 

ей работать с высокими давлениями. Трубы из стеклопластика, в роли 
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связующего полимера для которых выступают полиэфирные смолы, способны 

выдерживать давления до 3,2 МПа и температуры до 90 °C. Трубы на основе 

эпоксидного связующего полимера рассчитаны на более высокое давление – 

до 24,0 МПа и предельную температуру 130 °C. При этом стоимость труб 

с матрицей из эпоксидной смолы значительно выше стоимости труб 

с полиэфирным связующим компонентом [3]. 

Наряду с многочисленными достоинствами, стеклопластиковые трубы 

имеют ряд недостатков, самым значимым среди которых является низкая 

стойкость к образованию трещин поперек волокон. 

Гибкие полимерно-армированные трубы изготавливают без применения 

металлического каркаса. Отсутствие металла в трубах данного вида позволяет 

исключить коррозионные процессы, а уникальные свойства полимерно-

армированного материала – использовать их при давлении до 20 МПа. 

В настоящее время полимерные трубы армируют высокопрочными 

синтетическими нитями, стойкими к коррозии. Такие трубы применяются 

для транспортировки нефтяных эмульсий, попутного нефтяного и природного 

газа, пластовой и хозяйственно-питьевой воды. Расчетный срок службы таких 

труб для нефтяных сред составляет 25 лет, для газовых – 50 лет. 

В полиэтиленовых трубах, армированных синтетическими нитями, 

используется полиэтилен и полиэфирные нити, обладающие высокой 

стойкостью к агрессивным веществам, транспортируемым по трубопроводам 

и содержащимся в грунте. Стальные трубопроводы с наружной и внутренней 

антикоррозионной защитой по этому параметру уступают таким трубам, 

превосходя их по стоимости [4]. 

Гибкость полиэтиленовых труб, армированных синтетическими нитями, 

позволяет выдерживать подвижки грунта, являющиеся следствием 

землетрясений, его просадки и пучения. Кроме того, при использовании труб 

данного типа, значительно снижается давление гидравлических ударов 

по сравнению со стальными и стеклопластиковыми, а также 

металлополимерными трубами. 

Сравнительная характеристика материалов, используемых 

при производстве труб для предприятий нефтегазовой отрасли, представлена 

в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика материалов, используемых 

при производстве труб для предприятий нефтегазовой отрасли 

Критерий 

Материал 

Углеродистая 

сталь 

Чугун с 

шаровидным 

графитом 

Стекло-

пластик 

Полимер 

армированный 

Максимальный срок 

службы, лет 
15 100 50 50 

Коррозионная 

стойкость 
низкая средняя высокая высокая 

Морозостойкость, °C до минус 60 до минус 60 до минус 40 до минус 40 

Ударопрочность средняя средняя высокая высокая 

Предел прочности 

при растяжении, МПа 
590 1000 1100 1000 

Максимальное 

рабочее давление 

трубопровода, МПа 

9,8 6,4 24 20 

Плотность, кг/м
3
 7800 7200 1900 1400 

Устойчивость  

к блуждающим токам 

проводник, 

не устойчив 

проводник, 

не устойчив 

диэлектрик, 

устойчив 

диэлектрик, 

устойчив 

Устойчивость  

к ультрафиолету 
устойчив устойчив устойчив 

подвержен 

старению 

Устойчивость  

к агрессивным средам 
не устойчив не устойчив устойчив устойчив 

Обслуживание регулярное регулярное не требуется 
периодиче-

ское 

 

Таким образом, лидирующие позиции по большинству рассмотренных 

критериев занимают полимерно-армированные и стеклопластиковые трубы. 

Они отличаются высокими показателями максимально допустимого и рабочего 

давления, высоким пределом прочности при растяжении, коррозионной 

стойкостью, продолжительным сроком службы, а также низким удельным 

весом. Данные факты свидетельствуют о перспективах перехода 

от традиционно используемых стальных труб к полимерным и композитным. 
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Почему важно управление блокчейном? Как и в случае с организмами, 

наиболее успешными блокчейнами будут те, которые лучше всего 

адаптируются к окружающей среде. Предполагая, что эти системы должны 

развиваться, чтобы выжить, первоначальный дизайн важен, но в течение 
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достаточно длительного периода времени наиболее важны механизмы 

изменений. 

В результате мы считаем, что управление является наиболее важной 

проблемой. Другие фундаментальные проблемы, такие как масштабируемость, 

возможно, лучше всего решать с помощью управления, чтобы установить 

правильные стимулы для людей, чтобы решить их. Тем не менее, мало 

исследований было посвящено управлению, и кажется, что оно плохо изучено. 

Мы все больше живем в цифровых сетях, проводя в среднем 11 часов в 

день за экранами в США, причем более половины этого времени — на 

устройствах, подключенных к Интернету, что ежегодно увеличивается на 11%. 

Однако эти сети сильно централизованы и продолжают консолидироваться. 

В текущей модели вся прибыль и мощь сети находятся внутри одной компании, 

а вы либо внутри, либо снаружи. Важно, чтобы сети, в которых мы живем, 

служили нашим интересам. С появлением блокчейнов в качестве новой 

глобальной инфраструктуры у нас есть возможность создавать совершенно 

разные структуры власти и программировать будущее, которое мы хотим для 

себя. 

По этим причинам мы считаем, что проектирование системы управления 

блокчейном является одним из самых эффективных известных видов 

деятельности. 

Редко создается новое правительство или центральный банк, и еще реже 

можно увидеть эксперименты с новой формой управления, когда это 

происходит. 

Блокчейны уникальны, потому что они: 

1. позволяют опробовать тысячи систем управления и денежно-

кредитной политики со скоростью программного обеспечения; 

2. в некоторых случаях гораздо меньшими последствиями сбоя.  

В результате произойдет кембрийский взрыв экономических и 

управленческих моделей, когда многие подходы будут опробованы 

параллельно на гиперскорости. Чтобы внести ясность, мы включаем 

экономический дизайн и денежно-кредитную политику (другими словами, 

структуру стимулов) в управление, потому что, как и другие аспекты системы, 

они могут быть изменены с течением времени. 

Два важнейших компонента управления это:  

1. Стимулы 

Каждая группа в системе имеет свои собственные стимулы. Эти стимулы 

не всегда на 100% согласованы со всеми другими группами в системе. Группы 

со временем будут предлагать изменения, которые им выгодны. Организмы 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

42 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

ориентированы на собственное выживание. Обычно это проявляется в 

изменениях структуры вознаграждения, денежно-кредитной политики или 

баланса сил. 

2. Механизмы координации 

Поскольку маловероятно, что все группы всегда имеют 100% 

согласованность стимулов, способность каждой группы координировать свои 

общие стимулы имеет решающее значение для того, чтобы они могли влиять на 

изменения. Если одна группа может координировать свои действия лучше, чем 

другая, это создает дисбаланс сил в их пользу. 

На практике основным фактором является то, насколько большая 

координация может быть выполнена внутри цепочки по сравнению с офчейном, 

где координация в цепочке упрощает координацию. В некоторых новых 

блокчейнах координация внутри цепочки позволяет изменять правила или даже 

саму историю реестра. 

Далее следует анализ преимуществ и недостатков двух крупнейших на 

сегодняшний день блокчейнов: Биткойн и Эфириум. В настоящее время мы 

находимся на начальной стадии управления блокчейном. Системы просты, и 

мало что было опробовано. 

Биткойн был первой успешной попыткой создать автономный блокчейн. 

Рассмотрим его как основу: 

1. Стимулы.  

Разработчики: увеличение стоимости существующих токен-холдингов, 

общественное признание, сохранение власти для контроля над будущим 

направлением. 

Майнеры: увеличение стоимости существующих запасов токенов, 

ожидание будущих вознаграждений за блоки и будущих комиссий за 

транзакции. 

Пользователи: увеличение стоимости существующих запасов токенов, 

увеличение функциональной полезности (например, сохранение ценности, не 

подлежащие цензуре транзакции, хранилище файлов). 

2. Механизмы координации 

В основном вне сети. Разработчики координируют свои действия с 

помощью процесса предложений по улучшению биткойнов (BIP) и списка 

рассылки. Майнеры могут координировать свои действия внутри сети в том 

смысле, что они создают саму сеть. 

Созданная система чеков и противовесов в чем-то аналогична системе 

правительства США и имеет ряд преимуществ. Подобно тому, как Сенат 
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представляет новые законопроекты, разработчики отправляют запросы на 

вытягивание. Подобно судебной системе, майнеры решают, принимать ли 

законы на практике или нет. Подобно исполнительной ветви, узлы сети могут 

наложить вето, не запуская версию, которая соответствует тому, что 

используют майнеры. И подобно гражданам, пользователи могут бунтовать. 

Наконец, экономические стимулы диктуют, что в интересах всех поддерживать 

доверие к системе. Например: если майнеры оттолкнут всех пользователей, 

токены упадут в цене, и они выйдут из бизнеса. Как первая система в своем 

роде, невероятно, что Биткойн все еще держится. 

Системные стимулы и механизмы координации в Ethereum на данный 

момент аналогичны Биткойну. 

Динамика изменится, когда Ethereum перейдет к доказательству доли. 

Сила майнеров будет заменена любым, у кого есть достаточное количество 

эфира для запуска виртуального майнера («валидатора»). Это особенно верно, 

поскольку такие решения позволят участвовать даже самому маленькому 

держателю эфира, стирая различие между майнером и пользователем и 

потенциально снижая самый большой риск централизации в биткойнах. 

Стимулы основных разработчиков остаются прежними. На сегодняшний 

день координация по сложным вопросам была более быстрой и гладкой, чем в 

биткойнах. Это связано с:  

 культурой, более открытой для изменений, потому что Ethereum был 

создан как реакция на то, что нельзя было сделать в жесткой среде Биткойн; 

 руководством Vitalik, которому широко доверяют в сообществе. 

Текущие слабости модели включают: 

1. чрезмерную зависимость от ее создателя 

2. как и Биткойн, ограниченные способы стимулирования основной 

разработки, вынуждающие больше проектов создавать токены для поддержки 

себя.  

Создатель Ethereum делает сознательное усилие, чтобы отступить, что 

будет деликатным процессом. 

Подобно организмам, способность блокчейна к успеху с течением 

времени основана на его способности развиваться. Эта эволюция повлечет за 

собой множество решений о направлении, и именно управление этими 

решениями в наибольшей степени определяет результат системы. Если 

программирование в системе важно, то наиболее важно метапрограммирование 

самой системы. 

Мы считаем, что управление должно быть в центре внимания инвесторов 

в этой сфере. Основы криптоэкономики и всеобъемлющие схемы управления 
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этими сетями имеют решающее значение для выживания, недооцениваются и 

плохо понимаются. Инвесторы могут внести значительный вклад в 

возможность наблюдения за несколькими проектами и учиться на них 

одновременно. Они должны быть активны в управлении токенами, в которых 

они участвуют, и быть прозрачными для сообщества, если они считают, что 

дизайн системы можно улучшить. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен технологический процесс 

экструдирования протекторной ленты. Описаны технологические параметры, 

которые необходимо контролировать и регулировать. В целях повышения 

эффективности процесса и повышения уровня автоматизации предлагается 

обновить устаревшие технические средства автоматизации и внедрить 

программируемый логический контроллер Weintek MT8102iP. 
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С развитием промышленности вырос спрос на продукты автомобиле- и 

машиностроения. Спрос на автомобильные покрышки привел к увеличению 

мощностей шинного производства, в связи с этим нагрузка на все агрегаты 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

46 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

увеличилась. В результате чего появилась необходимость модернизации 

автоматизированных систем управления технологическими процессами на 

шинном производстве. 

Автомобильная шина является одной из основных деталей автомобиля и 

сложным композиционным изделием, технология изготовления которого 

сложнее и существенно отличается от производства других резинотехнических 

изделий. От ее свойств зависят практически все эксплуатационные свойства 

автомобиля [1]. 

Качество шин зависит от качества протекторной ленты, а именно от еѐ 

геометрических размеров, однородности поперечного сечения ленты по массе, 

в протекторной ленте должны отсутствовать кусочки подвулканизованной 

смеси [2]. 
Протектор представляет собой толстую профилированную резину, 

расположенную на внешней стороне покрышки и входящую в 

непосредственный контакт с дорогой при качении колеса [1].  
Технологический процесс экструдирования протекторной ленты с 

современными средствами автоматизации является актуальным направлением, 

так как являются неотъемлемой частью автомобильных шин, которые, в свою 

очередь, используются во многих сферах деятельности человека. 

Система автоматизации процесса изготовления протекторных заготовок 

должна обеспечивать непрерывный контроль над ходом технологического 

процесса и соблюдение технологического регламента, поддержание 

технологических параметров на каждой стадии производства, сигнализацию об 

аварийных ситуациях и неполадках. Соблюдение технологического регламента 

приведет к увеличению качества продукции, снижению брака [3]. 

В технологическом процессе экструдирования протекторной ленты сама 

лента выпускается на агрегате АМЧХ 200/160, в состав которого входят: две 

шприц - машины холодного питания МЧХ-200 (предназначена для выпуска 

беговой части протектора и износостойкой бортовой ленты (ВЧМ)); МЧХ-160 

(предназначена для выпуска минибоковины и боковины (НЧМ)); общая головка 

с гидроприводом, эстакада для крепления и обслуживания верхней части 

машины, два питателя червячных машин, система смазки червячных машин, 

система автоматизированного электропривода, система тепловой автоматики. 

Перед началом работы шприцмашины разогревают подачей 

теплоносителя (воды) в рубашку корпуса и в головку в течение 20 – 30 минут. 

Такой предварительный разогрев шприц - машин повышает пластичность 

резиновой смеси, создает более благоприятные условия эксплуатации 

оборудования и сокращает непроизводительные затраты времени на 

регулирование процесса. 
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Затем вручную заправляют ленты резиновой смеси из стеллажей на 

транспортеры питания и доводят их до загрузочных воронок ВЧМ и НЧМ. 

Останавливают транспортеры питания и текстолитовой линейкой подают 

резиновую ленту под подающий ролик. 

Затем резиновая смесь проходит через червячные машины, где 

равномерно подогревается, перемешивается, прессуется в дублированную 

ленту и выходит на дальнейшее формирование протектора. 

Опираясь на научный опыт таких специалистов как Т.А. Коликова [3], 

Г.М. Садчикова [4], А.А. Макаров, А.А. Силаев [5] и других авторов с целью 

повышения эффективности процесса и повышения уровня автоматизации 

предлагается следующее решение: обновить устаревшие технические средства 

автоматизации, внедрить программируемый логический контроллер для 

системы управления технологическим процессом экструдирования 

протекторной ленты. 

Процесс изготовления проекторов является сложным процессом. 

При нарушении какого-либо параметра ухудшается качество продукции на всей 

линии. Поэтому необходимо контролировать и управлять наиболее значимые 

параметры. В процессе экструдирования протектора важными параметрами 

являются: определение наличия протектора, измерение длины протектора, 

взвешивание протектора и уровень воды в колонне 

Перечислив параметры, влияющие на технологический процесс 

необходимо подобрать технические средства автоматизации для измерения и 

контроля каждого технологического параметра, при этом учесть характер 

технологического процесса. 

При выборе технических средств автоматизации необходимо обратить 

внимание на принцип действия, диапазон измерения и класс точности каждого 

средства измерения.  

Для технологического процесса экструдирования протекторной ленты 

подобраны современные технические средства автоматизации (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Технические средства автоматизации  

для процесса экструдирования протектора 
Параметр Наименование  Технические характеристики 

Вес Тензодатчик веса Т2 

Производитель: Тензо-М 

Принцип действия: тензометрический 

Погрешность: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА 

Диапазон измерения: до 500 кг 

Рабочая температура: – 10 … + 40 °С 

Напряжение питания: 24 В [6] 
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Продолжение Таблицы 1 

Уровень ОВЕН ПДУ-И.2000.5 

Производитель: ОВЕН 

Принцип действия: поплавковый 

Погрешность: ± 0,2%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 100…2000 мм 

Рабочая температура: – 40 … + 85 °С 

Напряжение питания: 24 В [7] 

Определение 

положения 
ОВЕН ОК30-T 

Производитель: ОВЕН 

Принцип действия: оптический, диффузионное отражение от 

объекта 

Выходной сигнал: NPN / PNP 

Диапазон измерения: до 10 м 

Рабочая температура: -25 … + 55 °С  

Напряжение питания: 24 В [7] 

Определение 

длины 

РФ 603 

Производитель: Рифтэк 

Принцип действия: принцип оптической триангуляции 

Погрешность: ± 0,05%  

Выходной сигнал: 4…20 мА  

Диапазон измерения: 2…1250 мм 

Рабочая температура: – 10 … + 60 °С 

Напряжение питания: 24 В [8] 

Исполнительный 

механизм 

AR11EL050. 

POSI.LT.220/50.Ex 

Производитель: АРХИМЕД 

Принцип действия: электрический 

Тип управляющего сигнала: 4…20 мА 

Температура рабочей среды: – 20 … + 220 °С 

Ход штока: 0..60 мм 

Потребляемая мощность: 1,7 Вт  

Пропускная способность: 40 м³/ч 

Напряжение питания: 220 В 

Рабочее давление: до 25 МПа [9] 

Частотный 

преобразователь 
AFD-L055.21B 

Производитель: ОВЕН 

Номинальный выходной ток: 25А 

Входное напряжение: 3-фазы 380-480В 

Мощность нагрузки: 5,5 кВт [7] 

ПЛК MT8102iP 

Производитель: Weintek 

Среда программирования: EasyBuilderPro 

Экран: сенсорный 10,1 дюйм 

Интерфейсы: Ethernet, RS-485, RS-232, USB 2.0 x 1, RTU, 

ASCII, Master, Slave, TCP/IP 

Потребляемая мощность: 15 Вт [9] 

Модули ввода-

вывода 
iR-AI04-VI 

Производитель: Weintek 

Количество входов: AI – iR-AI04-VI (4 шт)  

AO – iR-AQ04-VI (4 шт)  

DI – iR-DI16-K (16 шт)  

DO – iR-DQ16-P (16 шт) [9] 
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В результате анализа научно-технической литературы и исследования 

технологического процесса экструдирования протекторной ленты подобраны 

технические средства автоматизации.  

Внедрение современных технических средств автоматизации в 

технологический процесс позволит повысить качество экструдирования 

протектора благодаря точности отслеживаемых технологических параметров и 

управлению всем процессом с помощью контроллера 

Представленные технические средства автоматизации предлагается 

применить для разработки технической документации и проектирования 

автоматизированной системы экструдирования протектора на шинном 

производстве. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены, особенности эксплуатации 

электромобиля зимой и как холод влияет на производительность 

электромобиля. Представлены особенности вождения электромобилей при 

низких температурах. В работе приведены рекомендации по рациональному 

использованию аккумуляторных батарей. 

Ключевые слова: Электромобиль, эксплуатация, аккумулятор, зима, 

энергия, расход. 

 

FEATURES OF WINTER OPERATION  

OF ELECTRIC VEHICLES IN CITIES 

 

Knyazev Vladislav Vyacheslavovich 

Scientific adviser: Nesterenko Irina Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the features of operating an electric car in 

winter and how cold affects the performance of an electric car. The features of 

driving electric vehicles at low temperatures are presented. The paper provides 

recommendations for the rational use of batteries. 

Key words: Electric car, operation, battery, winter, energy, consumption. 

 

Электромобили постепенно становятся частью нашей жизни, но до сих 

пор существует множество предрассудков и мифов об электромобилях. Многие 

люди не решаются покупать новые автомобили из-за неразвитой 

инфраструктуры зарядки, а некоторые автовладельцы ожидают более 
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доступных цен. Однако самым актуальным вопросом для России является то, 

как электромобили будут вести себя зимой. 

Особенности вождения электромобиля зимой 

Опыт эксплуатации электромобилей в регионах с неблагоприятными 

погодными условиями позволил выработать ряд рекомендаций, которых 

следует придерживаться владельцам "зеленых" автомобилей в зимний период. 

Зимой дальность действия определенно снижается. Это следует 

учитывать при планировании поездки. Литий-ионные батареи теряют свою 

емкость при низких температурах. Запас хода при использовании 

обогревателей или сидений с подогревом будет очень мал. 

Зимой всегда проверяйте состояние заряда аккумулятора. Если разряд 

равен нулю, батарея не нагреется до температуры приема заряда. Это означает, 

что перезагрузка аккумулятора невозможна. Автомобиль следует 

отбуксировать в теплый гараж, где аккумулятор естественным образом 

прогреется. 

Регулярные проверки электромобилей должны проводиться в течение 

всего года. Однако эта процедура особенно важна перед изменением погоды. 

Убедитесь, что все системы работают должным образом, это защитит вас от 

непредвиденных ситуаций во время вождения и позволит вам сосредоточиться 

на главном. Например, диапазон. 

Условия хранения напрямую связаны с возможностью использования 

электромобилей в зимний период. По возможности автомобиль следует хранить 

в гараже. Даже в неотапливаемом помещении батарея может поддерживаться 

при комфортной температуре, что позволяет экономить заряд батареи. [1] 

Одним из компонентов, наиболее подверженных влиянию зимы, 

независимо от того, является ли автомобиль на топливных элементах или 

электрическим, является аккумулятор. Холодная погода напрямую влияет на 

дальность действия аккумулятора, уменьшая дальность действия каждой 

полной зарядки. 

Зима вносит значительные изменения в повседневную жизнь 

автовладельцев. Для обеспечения безопасной работы автомобиля необходимо 

выполнить различные регулировки. 

Основной причиной увеличения расхода энергии в холодную погоду 

является воздействие на химический состав аккумулятора во время стоянки и 

использование радиаторов для повышения температуры в салоне. Более низкие 

температуры сокращают запас хода электромобиля без подзарядки примерно на 

20%, а подзарядка занимает больше времени, чем в более теплую погоду. 
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С другой стороны, включение таких аксессуаров, как обогреватели, 

подогрев сидений и размораживатели, в холодную погоду может привести к 

разрядке аккумулятора электромобиля. (Рис.1) 

Другими словами, не сама низкая температура, а использование 

отопительных приборов автомобиля снижает заряд аккумулятора. В случае 

электромобилей включение отопления еще больше истощает аккумулятор, 

поэтому простая зарядка может сократить количество поездок на автомобиле 

зимой. 

Шаги по экономии электроэнергии в зимний период 

1. Зимой стараться держать аккумулятор заряженным как можно 

дольше, так как использование кондиционера и других автомобильных систем 

увеличивается, и энергия, накопленная в аккумуляторе, используется 

напрямую. 

2. Предварительный подогрев электромобиля перед запуском экономит 

энергию и тем самым увеличивает запас хода. 

3. Если аккумулятор заряжен не полностью, автомобиль следует 

припарковать в помещении, изолированном от холодного воздуха, чтобы 

защитить его от низких температур. [2] 

Эффективность электрокаров для зимних условий эксплуатации 

Современные электромобили достаточно эффективны даже зимой. Этот 

вопрос возникает из-за стереотипа, что электромобили нельзя использовать 

зимой. 

В качестве контраргумента приводится Норвегия, которая лидирует в 

мире по широкому использованию электромобилей. Тот факт, что климат 

холодный, не означает, что электромобили нельзя использовать на ежедневной 

основе. Важным отличием при движении на электромобиле зимой является то, 

что электромобиль не нужно прогревать. Обогрев в автомобиле включается 

немедленно, а таймер можно использовать для электрического обогрева салона 

без использования аккумулятора перед началом движения. Что касается 

снижения расхода топлива зимой, то дело в том, что по законам физики 

реактивные вещества в аккумуляторе реагируют медленнее, когда холодно, что 

снижает пробег. Более того, поскольку батареи являются самым важным и 

дорогостоящим компонентом электромобилей, экстремальные температуры 

могут даже вызвать блокировку бортового компьютера и накопление запасов 

энергии в батарее. Например, электромобили Tesla предупреждают, что часть 

запасенной энергии аккумулятора может быть недоступна в холодную погоду. 

Кроме того, наряду с данными о дальности пробега был добавлен индикатор 
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снежинок. Однако, поскольку нулевой разряд батареи является одним из самых 

нежелательных моментов для "здоровья" аккумулятора электромобиля и, более 

того, зимой может оказаться фатальным, так как встроенная система 

электромобиля не всегда корректно отображает дальность хода, современные 

электромобили почти все оснащены такой резервной системой. В результате 

расход топлива современных электромобилей в зимних условиях снижается 

примерно на 35% для коротких расстояний и на 20% для более длинных.  

То же самое относится и к автомобилям с двигателем внутреннего 

сгорания. При одинаковой емкости бака даже на коротких расстояниях зимой 

возможно снижение расхода топлива примерно на 15%. Для автомобилей, 

работающих на газе, снижение производительности в зимний период может 

достигать 20-25%. [3] 

 

 
 

Рис. 1. График расхода заряда аккумулятора 

 

Как ведет себя электромобиль зимой в России? 

В 2018 году в России было зарегистрировано 1 800 электромобилей. 

В январе 2021 года их количество возросло до 10 000. За три года в нашей 

стране стало в пять раз больше машин с нулевым выхлопом. Все больше 

россиян пересаживаются на «зеленую» технику, несмотря на все опасения. 

Казалось бы, большинство заряженных авто должно быть в южных 

регионах, однако это не так. По статистике Автостата, с января по май на 
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Дальнем Востоке продали 20% от всех электроавтомобилей в стране. 

Для сравнения: на долю Москвы пришлось всего 14%.  

Погодные условия не мешают жителям Владивостока и Хабаровска 

осваивать электромобили, что на деле показывает несостоятельность мифа о 

том, что такие машины не приспособлены к русской зиме. В Иркутске, где зима 

еще холоднее, с 2017 существует группа Вконтакте Nissan Leaf Club Baikal, 

которая уже насчитывает более 400 участников [4, 5]. 
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Abstract: The article analyzes the features of the information system of the 

warehouse related to dairy products. 

Key words: warehouse, trade, dairy goods. 

 

Для создания информационной системы необходимо сформировать базу 

данных. В ней должны быть определены соответствующие сущности. 

Сотрудники предприятия занимаются продажами товаров. У каждого 

сотрудника есть определенная должность [1]. Каждый товар относится к 

определенной категории (например, сыр, молоко, масло и т.д.). Товары 

поставляются поставщиками, причем поставщики предоставляют прайс-листы, 

из которых цены заносятся в реестр цен с указанием даты, на которую данная 

цена актуальна. Каждый товар измеряется в определенных единицах 

измерения. Каждая поставка товара оформляется приходной накладной, причем 
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накладная содержит табличную часть (поступление товара). Таким образом, 

сущности, которые нужно реализовать в базе данных – следующие: товары; 

категории товаров; сотрудники; должности; реестр цен; единицы измерения; 

поставщики; продажи товара; приходные накладные; поступление товара. 

В соответствии с этим составом сущностей – была реализована концептуальная 

модель базы данных, которая приводится на Рис.1. При разработке 

информационной системы складского учета мы использовали MS Visual Studio 

2022, был выбран язык C#, тип проекта Windows Forms. После запуска 

приложения на экран выводится главная форма приложения, с указанием 

текущих продаж. Здесь можно проводить запись продаж на предприятии 

(рис. 2). В меню «Справочники» доступен выбор справочников системы для 

заполнения (рис. 3). При выборе справочника «Поставщики» выводится 

справочник поставщиков (рис. 4). При выборе справочника «Товары» можно 

проводить редактирование товаров (рис. 5). При выборе справочника 

«Категории» доступно редактирование категорий товаров (рис. 6). 

 

 

Рис. 1. Концептуальная модель БД 
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Рис. 2. Главная форма приложения 

 

 

 

Рис. 3. Вызов меню 
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Рис. 4. Справочник «Поставщики» 

 

 
 

Рис. 5. Справочник «Товары» 
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Рис. 6. Справочник «Категории товаров» 

 

При выборе справочника «Сотрудники» доступно редактирование 

данных по сотрудникам предприятия (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Справочник сотрудников 
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В справочнике «Реестр цен» указываются актуальные цены (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Реестр цен 
 

Для формирования отчета – необходимо выбрать соответствующий пункт 

меню, и указать параметры отчета (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Пример отчета 
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Разработка логической структуры базы данных состоит в определении и 

создании индексов для ключевых и неключевых полей таблиц, определение и 

создание связей между таблицами, необходимых для работы запросов [2]. 

В итоге получена законченная, достаточно сложная логическая структура базы 

данных, состоящая из большого количества таблиц, связанных между собой. 

Вывод. Для данной структуры базы данных, разработаны структура и 

функциональные модули программы, получен интерфейс пользователя 

позволяющие пользователю работать с базой данных. 
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Аннотация: нематериальные активы (НМА) являются важнейшим 

элементом налогового учета многих организаций и для представления 

корректной информации об их состоянии в налоговую службу необходимо 

четное понимание правильного отражения этого элемента с точки зрения 

налогового учета. С целью формирования такого понимания, в статье 

рассматриваются особенности отражения в налоговом учете поступления, 

амортизации и выбытия НМА. 

Ключевые слова: налоговый учет, стоимость, нематериальные активы, 

амортизация, расходы. 

 

TAX ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS 

 

Okhonko Sergey Vladimirovich 

 

Abstract: intangible assets (IA) are the most important element of the tax 

accounting of many organizations and in order to provide correct information about 

their status to the tax service, it is necessary to have a clear understanding of the 

correct reflection of this element from the point of view of tax accounting. In order to 

form such an understanding, the article discusses the features of the reflection in the 

tax accounting of the receipt, depreciation and disposal of IA. 

Key words: tax accounting, cost, intangible assets, depreciation, expenses. 

 

В наше время со стремительным развитием рыночных отношений, 

совершенствованием программного обеспечения и появлением новых 

технологий и инноваций все существеннее становится роль нематериальных 

активов (НМА). Компании, помимо использования финансовых и 

материальных факторов, начинают уделять особое внимание факторам 

нематериального характера как способам повышения их 

конкурентоспособности и доходности. Наличие нематериальных активов у 
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компании улучшает ее инвестиционную привлекательность, повышает 

рыночную стоимость, дает конкурентные преимущества, позволяет 

оптимизировать производства в целом и т. д. В российском налоговом 

законодательстве имеются положения, которые регулируют учет 

нематериальных активов, тем не менее все равно существуют определенные 

сложности. 

Если в бухгалтерском учете основным источником информации по 

нематериальным активам является ПБУ 14/2007, то в налоговом учете нам 

понадобится обратиться к Налоговому Кодексу РФ. 

Итак, согласно статье 256 НК РФ амортизируемым нематериальным 

активом для целей налогообложения признаются объекты интеллектуальной 

собственности и результаты интеллектуальной деятельности, срок полезного 

использования которых составляет более 12 месяцев, а первоначальная 

стоимость превышает 100 000 рублей. В случае, когда первоначальная 

стоимость НМА не превышает 100 000 рублей, стоимость такого актива 

единовременно списывается на расходы [1]. Если возникает ситуация, когда 

объекты налогового учета признаются нематериальными активами согласно НК 

РФ, а в бухгалтерском учете объекты в качестве НМА не признаются, тогда они 

должны отражаться только в первичных документах и регистрах налогового 

учета. Соответственно, в бухгалтерском учете никаких записей не 

производится. 

В общем случае первоначальная стоимость нематериального актива в 

налоговом учете совпадает с порядком ее образования в бухгалтерском учете. 

При получении НМА за плату в первоначальную стоимость объекта 

включаются расходы на приобретение и доведение его до состояния 

пригодного к использованию без учета НДС и акцизов. Однако существуют 

исключения, приведенные в статье 170 НК РФ, когда НДС учитывается в 

составе первоначальной стоимости. К ним относят: 

- приобретение НМА, которые покупаются для осуществления операций 

по производству или реализации, не подлежащих налогообложению; 

- приобретение НМА для производства или реализации, не признающихся 

реализацией согласно статье 146 п. 2 НК РФ; 

- приобретение НМА, которые предполагают операции по реализации или 

производству, но при этом территория России не признается местом 

реализации; 

- приобретение НМА лицами, освобожденными от уплаты НДС или не 

являющимися плательщиками данного налога. 

Касательно расходов, включаемых в стоимость НМА, отдельно следует 

обратить внимание на расходы по кредитам и займам. Если в бухгалтерском 
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учете в случае, если актив инвестиционный, они являются расходами на 

приобретение или создание, то в налоговом учете, согласно статье 265 НК РФ 

(п. 1 пп. 2), они признаются внереализационными расходами [2].  

При поступлении НМА через создание или безвозмездную передачу 

ситуация в налоговом учете в целом совпадает с бухгалтерским учетом.  

Теперь перейдем к оценке нематериального актива, переданного в виде 

вклада в уставный капитал (УК). Здесь оценка НМА зависит от того, кто 

является учредителем. В статье 277 НК РФ, п. 1 указано, что имущественные 

права, полученные от российской организации в виде взноса в УК, 

принимаются в налоговом учете по остаточной стоимости этой организации [2]. 

Она может быть подтверждена выписками из регистров налогового учета. Если 

же у принимающей стороны не окажется таких документов и остаточная 

стоимость не сможет быть подтверждена, то такой нематериальный актив 

принимается с нулевой первоначальной стоимостью. Более того, 

дополнительные расходы, которые понесла передающая сторона, учитываются 

в оценке НМА только при условии, что они определены в качестве вклада в УК 

в учредительных документах. 

В случае, если нематериальный актив вносит физическое лицо или 

иностранная организация, то он также принимается по остаточной стоимости 

передающей стороны, но эту стоимость определяют документально 

подтвержденные расходы на создание или приобретение НМА с учетом 

начисленной передающей стороной в целях налогообложения прибыли 

амортизации. Однако здесь имеется одно условие – такая стоимость не должна 

превышать определяемую независимым оценщиком рыночную стоимость. 

В налоговом учете если объект признается по НК РФ нематериальным 

активом, то на него необходимо начислять амортизацию, чтобы постепенно 

переносить часть его стоимости на финансовый результат. Нормы и способы 

проведения амортизационных отчислений для целей налогового учета имеют 

ряд характерных особенностей.  

Нематериальные активы по аналогии с основными средствами в 

налоговом учете распределяются по амортизационным группам (от 1-й до 10-й) 

в зависимости от срока полезного использования и далее амортизируются по 

одному из двух способов – линейному или нелинейному. 

При линейном методе сумма начислений за один месяц амортизации 

определяется как произведение первоначальной стоимости объекта и нормы 

амортизации, определяемой как отношение единицы к выраженному в месяцах 

сроку полезного использования. Далее результат переводится в проценты. 

Амортизация начисляется отдельно по каждому нематериальному активу. 

Нелинейный метод предполагает начисление амортизации отдельно по 

каждой амортизационной группе. Для группы рассчитывается суммарный 
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баланс (сумма остаточной стоимости всех НМА) на 1-е число налогового 

периода в первый раз и на 1-е число месяца в последующие разы. Он 

увеличивается в случае ввода в эксплуатацию объектов (НМА) из этой группы 

и уменьшается ежемесячно на сумму начисленной амортизации за месяц. 

Амортизация рассчитывается как произведение суммарного баланса в начале 

месяца на норму амортизации соответствующей амортизационной группы, 

разделенную на сто [2]. 

Налогоплательщик самостоятельно устанавливает метод начисления 

амортизации, он закрепляется в учетной политике организации. Тем не менее 

существует исключение в виде 8-10 амортизационных групп, к которым 

применяется только линейный метод амортизации. Поменять метод можно с 

начала нового налогового периода, но не чаще одного раза в пять лет.  

Также стоит отметить, что если НМА приобретен за счет средств 

организации и бюджетных средств целевого финансирования, то амортизация 

учитывается только в части стоимости, оплаченной организацией. Бюджетные 

средства целевого финансирования не включается в первоначальную 

стоимость. 

Отдельно следует рассмотреть деловую репутацию. В налоговом учете 

она не признается нематериальным активом, а в зависимости от того, 

положительная она или отрицательная – при приобретении предприятия как 

имущественного комплекса ее относят к внереализационным расходам или 

внереализационным доходам [2]. 

Далее рассмотрим выбытие НМА для целей налогового учета. 

В налоговом учете процесс списания нематериальных активов зависит от его 

первоначальной стоимости. Если она меньше 100 000 рублей, то тогда актив не 

является амортизируемым. В этом случае расходы на его приобретение, при их 

официальном подтверждении и экономической оправданности, учитываются в 

прочих расходах, связанных с производством и реализацией. Соответственно, 

при списании такого НМА затрат обычно не бывает. А затраты на 

приобретение объекта, уже учтенные в расходах, восстановлению не подлежат. 

При выбытии амортизируемого нематериального актива ситуация 

меняется. Если объект перестает использоваться, например, по причине 

морального износа, то по статье НК РФ 265 п. 1 пп. 8 расходы на списание, 

включая суммы недоначисленной амортизации, признаются внереали-

зационными. Однако способ начисления амортизации по такому НМА должен 

быть линейным. Если же в данном случае применяется нелинейный метод, то 

актив может быть исключен из состава амортизационной группы только тогда, 

когда закончится срок его полезного использования. Отметим, что в случае 
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выбытия НМА, амортизируемого нелинейным методом, суммарный баланс 

амортизационной группы уменьшается на его остаточную стоимость [3].  

При реализации (включая реализацию по договору мены) 

амортизируемого нематериального актива, доход уменьшается на остаточную 

стоимость и возникшие с ней дополнительные расходы. В конце этой операции 

мы можем получить либо прибыль, либо убыток. Прибыль облагается в общем 

порядке, установленном НК РФ, а вот возникший убыток имеет определенную 

особенность. Если он возникает, то по НК РФ ст. 268 п. 3 его включают в 

состав прочих расходов равными долями в течение периода, который 

определяется как разница между сроком полезного использования такого НМА 

и фактическим сроком его эксплуатации [2]. Также не любой убыток может 

учитываться для целей налогообложения. Так происходит, например, с 

убытком при реализации нематериального актива, полученного как результат 

НИОКР, если эти исследования, разработки, работы входят в перечень, 

приведенный в Постановлении Правительства РФ от 24.12.2008 N 988 [4]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные особенности налогового учета 

нематериальных активов и можем сделать вывод, что нематериальные активы – 

важный и достаточно распространенный элемент налогового учета для многих 

организаций, который требует внимательного отношения и имеет 

определенные аспекты в порядке отражения поступления, амортизации и 

выбытия в налоговых регистрах. 
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены проблемы развития 

банковской системы Российской Федерации на современном этапе. Приведена 

и проанализирована статистика, дан анализ показателям и значениям, 

относящимся к тенденциям развития банковой системы Российской Федерации. 
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волатильность, продукт, услуга, банк, ключевая ставка, инфляция, экономика, 

депозит. 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF THE BANKING SYSTEM AT THE PRESENT STAGE 

 

Bondar Anastasia Eduardovna 

 

Abstract: In this article, the problems of the development of the banking 

system of the Russian Federation at the present stage were considered. The statistics 

are given and analyzed, the analysis of indicators and values related to the 

development trends of the banking system of the Russian Federation is given. 

Key words: banking system, banking sector, volatility, product, service, bank, 

key rate, inflation, economy, deposit. 

 

В настоящее время существует множество проблем в банковской системе 

Российской Федерации, именно поэтому банковский сектор переживает 

трудности ежегодно.  

Основные проблемы, предшествующие развитию банковской системы:  

1. Восстановление банковской системы после периода пандемии 

COVID-19. 
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2. Изменчивость (волатильность) рубля, скачки курса позволяют быстро 

и крупно зарабатывать валютным спекулянтам, что фактически душит 

экономику. Подобные скачки сдерживают инвестиции, не дают возможности 

развиваться кредитованию, производства. 

3. Введение санкций, ограничивающие продукты и услуги банковского 

сектора; 

4.  Резкие скачки ключевой ставки, которые привели к высоким ставкам 

по кредитам, высоким ставкам по банковским депозитам, замедлению 

экономики и производства, снижению покупательной способности, снижению 

инфляции и др. 

Выделив основные проблемы развития банковской системы РФ, 

рассмотрим подробнее некоторые из них. 

1. Пандемия появилась в России позже, чем в других странах, поэтому 

первоначальные экономические последствия связаны с реализацией внешних 

рисков через канал цен финансовых активов и канал платежного баланса, что 

вызвано падением цен на нефть и оттоком средств нерезидентов с российского 

рынка. Влияние COVID-19 на российскую экономику носит масштабный 

характер и может предполагать следующее: ухудшение внешнеэкономической 

ситуации в основном связано с падением спроса и снижением цен на нефть, а 

также снижение экономической активности в результате ограничительных мер, 

принятых Россией. 

Давление на банковскую систему возросло, и были неизбежны дефолты 

по долговым обязательствам. Аналитики ожидали, что финансовая сфера 

пострадает примерно так же, как при кризисе 2008 года. Среди всех секторов 

банковская  сфера  оказывает  наибольшее  влияние  на  экономику и на 

последствия для предпринимателей и потребителей. 

В связи с коронавирусной инфекцией прибыль российской банковской 

сферы в 2020 г. ниже, чем в предыдущем году. В результате выручка Сбербанка 

за 2020 год составила 781,6 млрд. руб, а за 2019 год - 870,1 млрд. руб. На конец 

2021 года ПАО «Сбербанк» увеличил чистую прибыль в 1,7 раза — до 1,24 

трлн. руб. 

Банковские надзорные органы реагируют на быстро меняющиеся 

чрезвычайные ситуации. Органы надзора должны использовать сочетание 

инструментов из своих наборов стратегий в отношении событий, связанных с 

операционным риском, и стрессовых ситуаций в банковском секторе. 
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Рис. 1. Меры Банка России по ограничению последствий COVID-19 

 

Благодаря Банку России, меры по ограничению последствий пандемии 

принесли большую пользу как для крупных банков, так и для мелких. Об этом 

говорит чистая прибыль лидирующего на рынке ПАО «Сбербанк» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2.Чистая прибыль ПАО "Сбербанк" за 2019-2021 гг. 
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2. Изменчивость (волатильность) рубля. 

В 2021 и начале 2022 года вокруг России с новой силой развернулась 

санкционная политика, поэтому у рубля высокая волатильность. 

В 2021 году доллар слабел — и в какой-то момент валютная пара 

действительно уходила ниже 70 Р за доллар. Но дальнейшему укреплению 

рубля препятствовали меры Минфина РФ по закупке иностранной валюты. 

Если произойдет энергетический кризис и нефть уйдет выше 100 $ за 

баррель, рубль может укрепиться, но не так сильно, как обесценивался. 

Динамика курса доллара на первое полугодие 2022 представлена на 

рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Курс доллара за 1 полугодие 2022 г. 

 

На данный момент доллар USA является максимально нестабильным.  

На 09.03.2022 г. курс доллара достиг рекордного значения в 120 рублей, 

на 10.06.2022 г. курс упал до 56,8 рублей, данное значение наблюдалось 

последний раз в 2018 году. 

Рубль – довольно сильная валюта, так как у России стабильные 

макроэкономические показатели, в частности положительный торговый баланс 

и высокие золотовалютные запасы. Но укреплению рубля препятствует ряд 

обстоятельств, связанных с санкциями и политикой РФ в области валютного 

регулирования. 
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3. Фондирование 

Средства юридических лиц значительно выросли (+859 млрд. руб., или 

+2,2%), преимущественно у компаний нефтегазовой отрасли. Росли как 

рублевые остатки (+425 млрд руб.), так и валютные (+6,1 млрд долл. США, или 

+434 млрд руб. в рублевом эквиваленте).  

Такой существенный приток в значительной степени может быть 

обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки 

экспортеров. Средства населения в мае увеличились на 257 млрд. руб. (+0,8%), 

при этом валютные остатки росли активнее рублевых (валюта: +2,2 млрд. долл. 

США, или +159 млрд. руб. в рублевом эквиваленте; рубли: +98 млрд руб.), 

особенно если учитывать, что часть рублевого притока связана с социальными 

выплатами на детей, которые начались 1 мая (общий объем выделенных 

средств составляет 363 млрд руб.).  

Рост валютных размещений физлиц, вероятно, связан с конвертацией 

рублевых средств на фоне существенного укрепления рубля к доллару и евро, 

а также со снижением ставок по рублевым вкладам.  

Так, средняя максимальная ставка по ним снизилась более чем на 3 п.п., 

до 9,84%, в третьей декаде мая по сравнению с третьей декадой апреля. 

Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для 

балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать 

ее, рискуя столкнуться с «заморозкой» при расширении санкций. Поэтому 

банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе 

отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые 

действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии 

по существующим счетам.  

Прирост средств на счетах эскроу существенно сократился и составил 38 

млрд. руб., или 1,0% (в апреле: +113 млрд. руб., +3,1%), на фоне низкого спроса 

на жилье на первичном рынке, что косвенно подтверждается достаточно 

низкими ипотечными выдачами. Государственные средства увеличились 

на 691 млрд. руб. (+7,9%), что в том числе позволило банкам снизить 

задолженность перед Банком России на 512 млрд руб. (-13,8%). 

Спред между ставками по выдаваемым долгосрочным кредитам и 

привлекаемым депозитам заметно сократился. 
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Рис. 4. Процентные ставки по вкладам и кредитам 2019-2021 гг. 

 

Однако репрайсинг активов и обязательств происходит не так быстро, в 

том числе из-за высокой доли текущих счетов (рис. 5). 

 

 

 

Рис. 5. Доходность размещения и стоимость фондирования 

 

Восстановление экономики привело к росту основных доходов и 

меньшим резервам. 

 

 
 

Рис. 6. Компоненты прибыли 2020-2021 гг. 
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Также стоит отметить, что достаточность капитала чуть снизились из-за 

высокого роста кредитования, макронадбавок и переоценке бумаг (рис. 7). 

 

 

 

Рис. 7. Динамика капитала в период 2020-2021 гг. 

 

Высокий уровень инфляции влияет на покупательную способность 

доходов всех экономических субъектов, а это негативно сказывается на спросе, 

экономическом росте, уровне жизни населения, а также настроения в обществе. 
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Аннотация: В работе проводится анализ применения концепции 

«зеленого» производства как составляющей ESG в компаниях-резидентах РФ. 

Автор рассматривает историю присоединения российских производств к 

международным нормам бережного производства и соблюдения принципов 

утилизации отходов, связанные с ними изменения в нормативном 

сопровождении производств законами и подзаконными актами, делает вывод 

об основных показателях оценки соответствия данным критериям «зеленых 

производств» и прогнозирует тенденции развития концепции в отечественных 

организациях в будущем.  

Ключевые слова: «зеленое» производство, ESG, отходы, экология, 

тенденции развития. 
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Abstract: The paper analyzes the application of the concept of "green" 

production as a component of ESG in resident companies of the Russian Federation. 

The author considers the history of Russian production facilities joining the 

international standards of lean production and compliance with the principles of 

waste disposal, the related changes in the regulatory support of production by laws 
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and by-laws, draws a conclusion about the main indicators for assessing compliance 

with these criteria of "green production" and predicts the development trends of the 

concept in domestic organizations in the future. 

Key words: green production, ESG, waste, ecology, development trends. 

 

В настоящее время одним из основных трендов современной мировой 

экономики является переход производств на «зеленые» принципы, основанные 

на сохранении имеющегося у общества природного капитала. 

В международной концепции ESG и в отечественной концепции «устойчивого 

развития» забота о природе во время производства благ занимает особое место. 

Так, в соответствии с концепцией «зеленой экономики» ООН, существуют пять 

основных принципов соответствия экономик «зеленой» концепции [1]: 

1. Принцип благополучия. Зеленая экономика позволяет всем людям 

создавать и наслаждаться процветанием. 

2. Принцип справедливости. «Зеленая» экономика способствует 

справедливости внутри поколений и между ними. 

3. Принцип планетарных границ. Зеленая экономика защищает, 

восстанавливает и инвестирует в природу. 

4. Принцип эффективности и достаточности. Зеленая экономика 

направлена на поддержку устойчивого потребления и производства. 

5. Принцип хорошего управления. «Зеленая» экономика управляется 

интегрированными, подотчетными и устойчивыми институтами. 

Несмотря на то, что концепция «зеленой» экономики и производств на 

западе начали активное развитие уже к концу XX века, в России особое 

внимание им стали уделять только в последнем десятилетии. Так, в начале 

2010-х был принят ряд федеральных документов, направленных на сближение 

показателей с европейским уровнем: 

 Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской 

экономики" [2] 

 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р 

"Об Экологической доктрине Российской Федерации" [3] 

 Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 N 861-рп 

"О Климатической доктрине Российской Федерации" [4] 

 Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 730-р (ред. от 

31.01.2017) "Об утверждении комплексного плана реализации Климатической 

доктрины Российской Федерации на период до 2020 года" [5] 
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 "Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" (утв. Президентом РФ 

30.04.2012) [6] 

В настоящее время наиболее актуальными документами, направленными 

на бережное производство по отношению к природному капиталу страны, 

являются Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 N 1523-р 

"Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период 

до 2035 года" [7], Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2021 N 3052-р 

"Об утверждении стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года" [8], 

Проект Федерального закона 2022 года "О государственном регулировании 

выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (подготовлен 

Минэкономразвития России) [9]. 

Изучив историю развития "зеленой" концепции в РФ, мы можем 

выделить ряд мер поддержки со стороны государства, которые 

предоставляются производствам, снижающим выбросы отходов и 

использование редких природных ресурсов в процессах производств [10]: 

 Субсидирование деятельности и снижение процентов налогов 

 Предоставление налоговых каникул 

 Долевое участие в уставном капитале организаций как мера 

материальной поддержки 

 Создание особых квот на выброс отходов 

 Создание и изменение программ и инструкций, описывающих 

процессы переработки и утилизации отходов 

 Образовательные гранты на исследования в области «зеленой» 

экономики  

В начале 2021 года российское издание Forbes опубликовало рейтинг [11] 

тридцати самых экологичных компаний России. Данный рейтинг учитывал 

четыре группы метрик для анализа: 

1. «Снижение вреда». Данная метрика учитывала уровень и динамику 

падения объема выбросов парниковых газов, а также выбросов диоксида серы и 

оксида азота как наиболее вредных химических элементов для атмосферы. 

Кроме того, оценивались объемы выплат компаний в связи с негативным 

влиянием на окружающую среду. Учет показателя происходил в отношении к 

выручке за отчетный период.  
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2. «Экологическая политика». Данная метрика учитывала величину 

расходов на охрану окружающей среды / выручке за отчетный период. Кроме 

того учитывалось наличие экологической политики, прописанной в уставе и 

находящейся в общественном доступе, наличие и достижение количественных 

показателей экологической политики, степень использования альтернативных 

источников энергии в основной деятельности, показатели переработки отходов, 

величина инвестиций в проекты «зеленого» сектора для финансовой отрасли 

экономики и так далее.  

3. «Использование ресурсов». Данная метрика учитывала уровень и 

динамику потребления основных ресурсов (энергетических ресурсов и воды) по 

отношению к выручке за отчетный период.  

4. «Экспертная оценка». Данная метрика учитывала мнения экспертов, 

которые выбирали лучшие десять компаний по критериям «снижения вреда 

окружающей среде с течением времени», «рационального и бережного 

использования природных ресурсов», «объемов инвестиций в инновационные 

экологические технологии, а также выпуска экологичных товаров».  

Результаты проведенного анализа автор представит в данной статье в 

формате таблицы (см. Таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Рейтинг 30 самых экологичных компаний России, Forbes 

Место в 

рейтинге 
Компания 

Выручка 

млрд. 

руб. 

Снижение 

вреда 

Экологич. 

политика 

Исп-ние 

ресурсов 

Экспертная 

оценка 

Итоговый 

балл 

1 Mars 139,2 65,4 87 81,1 10 60,9 

2 Сбербанк 3303,3 51,3 58,3 67,5 60 59,3 

3 X5 Retail Group 1734 57,2 75 50 50 58,1 

4 Splat 12,1 63,1 49,8 73,1 40 56,5 

5 Росатом 1151,9 70,6 68 56,1 30 56,2 

6 Алроса 238,2 60,5 81,9 64,2 10 54,2 

7 Polymetal 145,3 58,5 62,7 63 30 53,6 

8 Сибур 531,3 54,8 64,9 54,3 40 53,5 

9 Россети 1029,7 61 44,7 67,3 40 53,3 

10 UC Rusal 628,3 36,5 80 44,4 50 52,7 

11 Магнит 1368,7 51,9 85,6 50 20 51,9 

12 

Ниссан 

Мэнуфэкчурин

г Рус 

107,9 64,3 54,8 65,8 20 51,2 

13 ТМК 308,4 62,2 58,5 62,2 20 50,7 

14 РЖД 2508 43,8 83,3 45 30 50,5 

15 Татнефть 932,3 42,8 80,5 57,1 20 50,1 

16 Лукойл 7841 55,7 53,4 60,8 30 50 
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Продолжение Таблицы 1 
17 Полюс 259,1 55,5 59,6 64,1 20 49,8 

18 Технониколь 101,4 49,2 56,8 62,5 30 49,6 

19 Транснефть 1063 60,8 51,6 64,3 20 49,2 

20 
Метро Кэш энд 

Керри 
208 69 45 72,5 10 49,1 

21 Новатэк 862,8 37,3 63,6 64,9 30 49 

22 Северсталь 527,8 41,8 64,4 64,4 20 47,7 

23 Яндекс 175,4 50,1 70 49,9 20 47,5 

24 Фосагро 248,1 30,7 71,3 76,8 10 47,2 

25 Уралкалий 180,2 68,3 67,4 43,1 10 47,2 

26 ПК «Балтика» 76 56,3 58,2 62,3 10 46,7 

27 Макдоналдс 103,3 40,7 66,7 63,7 10 45,3 

28 Русгидро 406,6 23 64,9 62,8 30 45,2 

29 Сегежа 58,5 37,7 79,3 33,7 30 45,2 

30 ЧТПЗ 192,3 44,4 70 65,6 0 45 

 

Таким образом, компанией с наивысшей выручкой в рейтинге стал 

«Лукойл» с 7841 млрд. руб. Лучший показатель по критерию «снижение вреда» 

показала ГК «Росатом» (70,6), по критерию «экологическая политика» - Mars 

(87), по критерию «использование ресурсов» также Mars (81,1), по критерию 

«экспертной оценки» - «Сбербанк» (60). Наибольшее количество компаний в 

рейтинге представлено отраслями пищевой промышленности, металлургии и 

нефтегазовой отрасли.  

По проведенному анализу рейтинга Forbes, а также ознакомившись с 

концепциями развития «зеленой» экономики в долгосрочной перспективе, мы 

можем сделать вывод о дальнейших основных тенденциях и направлениях 

развития «зеленых» производств на территории России в ближайшее время. 

Основной тенденцией хочется назвать переход на самостоятельное 

производство возобновляемых источников энергии, которое упоминалось в 

кратких отчетах компаний об устойчивом развитии последних лет. При этом 

стоит обратить внимание именно на региональное развитие в солнечных 

регионах нашей страны. Кроме того, стоит указать на тенденцию роста объемов 

переработки отходов, которые должны стать частью ресурсного объема 

экономики. На данный момент в ситуации экономического кризиса в стране 

переход от повсеместной утилизации к обработке отходов сможет снизить 

затратную часть производств во многих сферах экономики. Наконец, в ряде 

ведущих сельскохозяйственных регионов стоит обратить внимание на переход 

к «здоровому» сельскому хозяйству: это повысит себестоимость, однако 

расширит рынок и предоставит возможность для дальнейшего роста в этой 

области. 
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Таким образом, в показателях снижения выбросов отходов, перехода на 

возобновляемую энергию и производство, автор видит возможность уйти от 

«догоняющей запад» тенденции к собственной стратегии развития, снижающей 

сопутствующие затраты, связанные с ограниченностью природных ресурсов, в 

долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: В статье рассматривается сущность и основные особенности 

учета и документального оборота и движения основных средств на 

предприятии. В данной научной работе также отмечаются основные отличия в 

учете объектов основных средств согласно российским и международным 

стандартам.  
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AND DOCUMENTARY TURNOVER OF THE AVAILABILITY  

AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS 
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Abstract: The article discusses the essence and main features of accounting 

and documentary turnover and movement of fixed assets at the enterprise. This 

scientific paper also notes the main differences in the accounting of fixed assets 

according to Russian and international standards. 

Key words: fixed assets, standards, OS accounting, act, IFRS, RAS, PBU. 

 

В производственно-хозяйственной деятельности любой организации 

существенная роль принадлежит основным средствам, от состояния, 

количества, технического уровня, стоимости и возрастной структуры которых 

зависит эффективность производства.  

Основные средства представляют собой совокупность производственных 

и материально-вещественных ценностей, часть имущества, которая принимает 
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участие в производственном процессе на протяжении продолжительного 

времени, сохраняющая материально-вещественную форму на протяжении всего 

периода, а также переносящая их стоимость частями на продукцию по мере их 

износа в виде амортизационных отчислений [4, с. 58]. 

Документальное оформление движения основных средств (ОС) 

производится согласно формам, которые утверждены постановлением 

Госкомстата от 21.01.2003 № 7. Каждую операцию с основными средствами 

необходимо сопроводить бланками первичных документов:  

-документы при поступлении ОС;  

-оформление внутреннего движения ОС; 

-оформление выбытия ОС. 

Данные документы выступают в качестве первичных документов, на 

основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Под первичным бухгалтерским документом понимается письменное 

свидетельство о совершении хозяйственной операции, которое имеет 

юридическую силу и не требует дальнейших пояснений и детализации. 

Следовательно, на сегодняшний день действуют следующие формы по 

учету основных средств: 
 

Таблица 1 

Основные формы по учету основных средств [5] 

Номер формы Наименование формы 

ОС-1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

ОС-1а Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

ОС-1б 
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) 

ОС-2 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств 

ОС-3 
Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств 

ОС-4 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) 

ОС-4а Акт о списании автотранспортных средств 

ОС-4б 
Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

ОС-6 Инвентарная карточка учета объекта основных средств 

ОС-6а Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств 

ОС-6б Инвентарная книга учета объектов основных средств 

ОС-14 Акт о приеме (поступлении) оборудования 

ОС-15 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

ОС-16 Акт о выявленных дефектах оборудования 
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Унифицированные формы документов не являются обязательным 

элементом оформления сделок с основными средствами, так как на 

сегодняшний день организации имеют право сопровождать операции с ОС 

бланками, которые были разработаны самостоятельно. Тем не менее, на 

практике формы для оформления движения ОС очень удобны и продолжают 

активно применяться. 

Основные средства могут поступить путем покупки, дарения, мены и др. 

Каждую такую сделка сопровождается актом приема-передачи ОС. 

Акт приема-передачи составляется в 2 экземплярах: по одному для 

каждой из сторон сделки. Также к форме бланка прилагается вся техническая 

документация, после чего собранный пакет документов сдается в бухгалтерию.  

После приема к учету основных средств и заполнения соответствующих 

полей приемо-сдаточного акта формируется инвентарная карточка (форма ОС-6 

или ОС-6а), которая отражает каждое движение объекта ОС: перемещение, 

поступление, модернизация, ремонт, выбытие и т. д. В случаях когда у 

организации небольшое число объектов ОС можно вести не карточки, а 

инвентарную книгу (форма ОС-6б). 

При оформлении и учете перемещения объектов основных средств 

внутри организации из одного структурного подразделения (цеха, отдела, 

участка и др.) в другой используется Накладная на внутреннее перемещение 

объектов основных средств (форма № ОС-2). 

Порядок, который регулирует выбытие ОС, расписан в ч. 5 ПБУ 6/01. 

На территории Российской Федерации порядок учета и оценки основных 

средств регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств», однако в зарубежной 

практике учет основных средств регулируется согласно МСФО (IAS) 16 

«Основные средства». 

Согласно с МСФО 16 к основным средствам относятся активы, 

использующиеся при производстве, предоставлении услуг, поставке товаров, 

сдачи в аренду или в административных целях в течение более чем одного 

отчетного периода. Однако в МСФО отсутствует стоимостной критерий.  

Перейдем к рассмотрению основных отличий в оценке основных средств по 

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и МСФО 16 «Основные средства» 

(таблица 1).  
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Таблица 2 

Оценка объектов основных средств по ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств» и МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [3] 

Способ поступления 
Оценка 

МСФО ПБУ 

Приобретение 

В стоимость включаются 

все затраты, которые 

связаны с приобретением 

объекта ОС и вводом его в 

эксплуатацию 

В стоимость включаются 

суммы фактических 

затрат предприятия от 

приобретения до ввода в 

эксплуатацию за 

исключением НДС 

Самостоятельное 

изготовление  

В стоимость включаются суммы всех затрат на 

строительство объектов и введение их в эксплуатацию 

Получение в счет вклада в 

уставный капитал 

Первоначальная стоимость 

состоит из суммы 

фактических затрат на 

получение данного объекта 

Первоначальная 

стоимость определяется 

посредством 

согласования 

учредителей 

Получение по договору 

дарения 

Не предусматривают 

отражения данных сделок 

Признаются по текущей 

рыночной стоимости 

Получение по договорам 

предусматривающих 

исполнение обязательств не 

денежными средствами 

Первоначальная стоимость 

определяется по 

справедливой стоимости 

Первоначальную 

стоимость определяют 

из стоимости 

переданных или 

подлежащих в оплату 

ценностей 

 

На основе приведенной выше таблицы видно, что наблюдается 

совпадение в международных и российских стандартах при определении 

первоначальной стоимости поступающих основных средств в случаях 

приобретения и самостоятельного изготовления их компанией. В остальных 

случаях отмечаются существенные различия в определении стоимости ОС 

принимаемых к учету в организации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в МСФО и российских 

стандартах существуют как схожие моменты, так и значительные отличия в 

учете основных средств. Активная внешнеэкономическая деятельность и 

привлечение иностранных инвестиций способствуют возникновению 

необходимости сближения отечественной системы бухгалтерского учета с 

международной практикой, что, в свою очередь, позволит усовершенствовать 

внутреннюю систему управления организаций, в том числе повысит 

конкурентоспособность российских организаций на международных рынках 
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посредством обеспечения полезной и прозрачной информацией различных 

заинтересованных пользователей.  
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Аннотация: в статье расскажем про основные черты экономики мира 

вечной пандемии, а также о том, как отслеживать изменения в этой экономике. 

Больше кинокомиксов и меньше фильмов по оригинальным сценариям, меньше 

путешествий и больше видеоигр, перманентная угроза карантинов и высокая 

инфляция с нехваткой всего — таков мир коронакризиса. 

Ключевые слова: трудоспособное население, карантин, MSCI, 

инфляция, экономика. 
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Abstract: the article will tell you about the main features of the economy of 

the world of the eternal pandemic, as well as how to track changes in this economy. 

More movie comics and fewer films based on original scripts, less travel and more 

video games, the permanent threat of quarantines and high inflation with a shortage 

of everything — this is the world of the coronacrisis. 
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Инфляция. Мировая инфляция составляет примерно 9,9% годовых — 

против 3,5% в 2019. 

Кризис COVID-19 вызвал серьезные нарушения в структуре спроса-

предложения: весной 2020 года мировая экономика практически остановилась, 

заводы закрылись, а люди во многих странах остались дома. 

Затем карантины начали постепенно отменять, и спрос на многие товары 

и услуги вернулся к уровню, существовавшему до карантина, и даже мог 

превышать его, люди старались компенсировать потерянные возможности для 

потребления. Заводы и сфера услуг не могли удовлетворить этот спрос, и цены 

начали расти. 

Цены на нефть. Ситуация с ценами на нефть и газ схожа с инфляцией, 

поскольку в 2020 году бюджеты нефтегазовых компаний на разведку и добычу 

резко сократились.  

В настоящее время на мировом рынке нет избытка предложения, а спрос 

очень хороший, почти на уровне 2019 года. Это делает ситуацию очень 

сложной для стран, готовящихся отказаться от российской нефти. 

Кино. Мировой кинопрокат в 2019 году составил 42,3 млрд. долларов, что 

вдвое меньше, чем в 2021 году.  

По состоянию на 30 сентября общие сборы в США составили 5,6 млрд. 

долларов, что на 24,4% выше, чем общие сборы в США за полный 2021 год. 

Это неплохо, но ни в коем случае несравнимо с показателем 2019 года в 

11,4 млрд. долларов.  

Это уже привело к банкротству Cineworld, второй по величине сети 

кинотеатров в США, насчитывающей более 9 000 кинозалов в 747 регионах. 

Это привело к тому, что студии выпускают больше фильмов по комиксам и 

продолжений известных сериалов и меньше фильмов, основанных на 

оригинальных сценариях. 

Стриминговые сервисы. Упадок киноиндустрии привел к притоку 

подписчиков на потоковые сервисы, такие как Netflix. Казалось бы, это был 

золотой век потокового вещания. Однако в действительности, оказалось не так. 

Крупнейшие медиа и развлекательные компании, такие как Disney и 

бывшая ViacomCBS, начали разрабатывать собственные стриминговые сервисы 

без учета расходов, и в результате, сейчас, стриминговых сервисов слишком 

много, и конкуренция за подписчиков стала довольно серьѐзной. 

Туризм. Индустрия международного туризма в настоящее время 

находится на уровне 57% от допандемийного показателя. Причины очевидны: 
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ограничения, такие как, паспорта вакцинации и различные требования к ним, 

тестирование, требования к ношению масок, а также другие ограничительные 

меры. 

Количество пассажиров на авиарейсах по всему миру находится 

примерно на уровне 83% от показателей 2019 года. Это является неплохим 

значением, ведь в 2021 году оно вообще составляло 47%. Ожидается, что к 2024 

году показатели перелетов достигнут уровня 2019, но эти расчеты не 

учитывают вероятность новых карантинов. 

Логистика. Вспышки коронавируса влияют не только на производство 

товаров, но и на сроки их доставки. В результате транспортные расходы и 

сроки доставки могут существенно различаться. 

Пик этих проблем пришелся на 2021 год, и с тех пор цена на перевозки 

снижается, а количество срывов поставок в мире уменьшается. Карантины уже 

не вводятся повсеместно, за некоторыми исключениями вроде КНР. 

 

 
Рис. 1. Средняя стоимость перевозки из Шанхая  

в Лос-Анджелес за 40-футовый контейнер 

 

Фондовые рынки. Биржи всего мира обвалились после начала 

коронакризиса, но затем начали восстанавливаться, и за 2020 год индекс 

фондовых рынков мира MSCI ACWI в целом вырос на 16,8%. За 2021 год 

индекс вырос на 19%. 

А вот в 2022 году началось падение: по состоянию на 30 ноября 2022 с 

начала года индекс упал примерно на 16,5%. Но маловероятно, что это связано 

именно с коронакризисом. 

Что касается роста фондовых рынков в период с 2020 по 2021 год, то 

проще всего он объясняется притоком на биржи по всему миру денег 
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розничных инвесторов, которые из-за появления большого количества 

свободного времени и падения доходов решили отыграть свои потери на 

фондовом рынке. 

 

 

Рис. 2. Индекс фондовых рынков мира MSCI All-Country World Equity 

 

Влияние коронавируса на экономику США 

ВВП США упал на 3,4% в 2020 году, но быстро восстановился в 

следующем году и превысил уровень 2019 года. Упал ВВП сильнее, чем было в 

2009 году, во время экономического кризиса, — тогда было минус 2,6%, но и 

вырос показатель очень быстро. 

Помогло то, что в 2020 году власти США потратили чуть более 25% ВВП 

на прямую и косвенную поддержку экономики, а ФРС снизила процентные 

ставки, сделав дешевые кредиты доступными для населения и бизнеса. 

 

 

Рис. 3. ВВП США 
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Рис. 4. Доля безработных США (в % от всего трудоспособного населения) 

 

Влияние коронавируса на европейскую экономику 

Экономика Евросоюза показала себя хуже США: в 2020 году она упала на 

6% и до сих пор не достигла уровня 2019. 

Возможно, в этом виноват меньший уровень стимула в период карантина: 

страны Европы потратили на поддержку своих экономик в 2020 году в среднем 

12% от ВВП. При этом в отличие от США, где поддержка экономики 

приобрела форму займов и гарантий для предприятий, в Европе правительства 

делали прямые выплаты гражданам и предприятиям. 

В то же время безработица в ЕС после роста в 2020 году продолжила 

снижаться и даже сейчас составляет 6,1%, что ниже уровня 2019 года в 7,1%. 

 

 

Рис. 5. ВВП ЕС 
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Рис. 6. Доля безработных ЕС (в % от всего трудоспособного населения) 

 

Влияние коронавируса на экономику Китая 

КНР является классическим примером стратегии «чем раньше начнешь, 

тем раньше закончишь». Первые карантины там начались в январе 2020, и 

сняли карантины там тоже раньше всех. 

В Китае проводится политика "нулевой терпимости" к COVID-19, 

предусматривающая полную изоляцию, как больных, так и контактных лиц. 

Безработица в КНР за время пандемии выросла с 4,5% в 2019 до 4,8% в 

2021 году. Это вызвано двумя причинами. Первая: китайские власти активно 

злоупотребляют карантинными мерами в течение всего года. Вторая: в КНР 

агрессивно наращивается использование промышленных роботов, и нужда в 

использовании людей-рабочих постепенно отпадает. 

 

 

Рис. 7. ВВП КНР 
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Влияние коронавируса на экономику России 

ВВП России в 2020 году упал на 2,7%, но очень быстро восстановился в 

2021, превысив показатели 2019 года. Безработица же в 2020 году сначала 

выросла с 4,5 до 5,6% и потом упала до 5%. 

Быстрое восстановление экономики РФ объясняется тем же, чем и в КНР, 

— наличием в стране большого количества дешевой рабочей силы. 

 

 
 

Рис. 8. ВВП России 

 

В 2020 году мировой ВВП упал на 3,3%, но уже в 2021 вырос и превысил 

уровень 2019 года. Так что с точки зрения чисел мир уже давно восстановился 

после коронавируса. 

Но по факту все сильно изменилось: люди меньше путешествуют и 

больше сидят дома, удаленка становится нормальным состоянием для многих 

вакансий, кинотеатры умирают, расцветают стриминговые сервисы и игропром, 

вызванная коронавирусными карантинами инфляция опережает рост доходов. 
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Аннотация: Бережливое производство – это новая методика, 

появившаяся в конце 20 века в иностранных прозводственных предприятиях и 

показавшая хорошие результаты, сократившая как финансовые, так и 

технологические потери, однако как и у всех методик она имеет 

положительные и отрицательные стороны, которые мы рассмотрим в данной 

статье. Также рассмотрим показатели, которые были достигнуты при помощи 

внедрения данной методики и несколько российских предприятий, которые 

успешно применяют концепцию 

Ключевые слова: Бережливое производство, потери, недостатки, 

положительное влияние, снижение расходов. 
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Abstract: Lean manufacturing is a new technique that appeared at the end of 

the 20th century in foreign manufacturing enterprises and showed good results, 

reducing both financial and technological losses, however, like all methods, it has 

positive and negative sides, which we will consider in this article. We will also 

consider the indicators that have been achieved through the implementation of this 

methodology and several Russian enterprises that successfully apply the concept. 

Key words: Lean manufacturing, losses, disadvantages, positive impact, cost 

reduction. 

 

Руководители компаний все чаще стали задумываться о том, как 

усовершенствовать производство и работу предприятия, как снизить потери. 
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Впервые о «бережливом производстве» услышали в 1988 году в отчете 

исследовательского проекта американских предпринимателей, которые искали 

причины успеха своих японских конкурентов в сфере автомобилестроения. 

Данный термин обозначает концепцию бизнес-процесса 

производственного предприятия, направленного на постоянное улучшение и 

снижение потерь на всех этапах производства. Главной целью является 

стремление к высокому качеству продукции при меньших ресурсах 

и затратах [1]. 

Главными достоинствами концепции являются: 

1. Экономия времени 

Хорошим примером может случить компания ПАО «Пермская научно-

производственная приборостроительная компания», на которой сотрудники 

очень много времени тратили на переходы между производственными цехами, 

находящимися в разных зданиях предприятия. Тогда руководители решили 

расположить цеха, которые идут в цепочке производства ближе друг к другу, 

что привело к сокращению времени на логистику, а также при обнаружении 

брака, проще было вернуть продукцию назад. 

2. Контроль качества  

Бережливое производство подразумевает под собой контроль качества не 

готовой продукции, а на промежутки всего производственного процесса, что 

позволяет сразу в процессе исправлять ошибки, тем самым уменьшая процент 

брака и снижая потери. 

3. Экономия денежных ресурсов 

При помощи урегулирования проблем на рабочем месте и сокращению 

потерь (временных, производственных и других) снижаются расходы 

предприятия 

4. Экономия пространства 

Концепция подразумевает под собой такое расположение рабочего 

пространства, что все инструменты находятся в зоне доступности. При помощи 

метода 5S, все находится на своих местах, что приводит к сокращению времени 

для поиска необходимых бумаг или инструментов. Также при помощи хорошей 

организации рабочего места, часто освобождается пространство еще для одного 

сотрудника или производственной цепочки [2]. 

5. Непрерывное совершенствование 

Бережливое производство состоит из постоянного усовершенствования 

бизнес-процесса, который обозначает поиск способов получения преимущества 

не только над конкурентами, но и над самим собой 

 Не смотря на все преимущества данной концепции, также имеются и 

недостатки: 
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1. Проблема запасов 

В связи с тем, что компании при помощи анализа производства и продаж 

стараются запасаться материалами и ресурсами, которые в скором времени 

пойдут в производство и не будут «залеживаться» на складах, они закупают 

минимум факторов производства у поставщиков, в моменты срочных крупных 

непредвиденных запасах, ресурсов может не хватать и приходится затрачивать 

лишнее время на их поставку. 

2. Высокая стоимость внедрения 

Бережливое производство часто подразумевает под собой замену 

оборудование, длительное обучение сотрудников, что приводит к большим 

финансовым затратам. Для малых и средних бизнесов переход на эту 

концепцию практически невозможен, так как имеет высокую стоимость. Чаще 

всего методика вводится на более крупных финансового устойчивых 

предприятиях. 

3. Непринятие концепции персонала 

Если современная молодежь проще относится к переменам, то люди 

более взрослого возраста остаются консерваторами, поэтому не все могут быть 

готовым к таким серьезным изменениям, что может привести к оттоку 

сотрудников, что повлечет большие потери для предприятия 

4. Неудовлетворенность покупателей 

В силу влияния эффективности поставщиков на качество бизнес-

процесса, любые нарушения со стороны логистики могут отрицательно 

сказаться на работе с потребителями [3]. 

 Однако, несмотря на все отрицательные и положительные стороны, 

данной методики, в последнее время она стала очень популярной. В начале 

21 века особенно приобрела популярность у многих российских компаниях.  

Лучшие примеры зарубежной и отечественной практики использования 

технологии бережливого производства показывают следующие результаты в 

разных отраслях: 

 Электронная промышленность: уменьшение количества этапов 

производства с 31 до 9, ускорение изготовления продукта с 9 до 1 дня, 

освобождение четверти производственных площадей, экономия за полгода 

2 миллионов долларов. 

 Авиационная промышленность: выполнение заказа за 16 недель 

вместо 16 месяцев. 

 Автопром: рост качества на 40%. 

 Цветная металлургия: повышение производительности на 35%. 

 Капительный ремонт крупнотоннажных судов: освобождение 

четверти производственных площадей, более быстрое осуществление одной из 
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основных операций – за 2 часа вместо 12, экономия 400 тысяч долларов за 15 

дней. 

 Сборка автомобильных узлов: освобождение 20% производственных 

площадей, отказ от строительства нового здания, экономия 2,5 миллиона 

долларов за неделю. 

 Фармацевтическая промышленность: сокращение отходов с 6% до 

1,2%, снижение потребления электроэнергии на 56%, экономия 200 тысяч 

долларов каждый год. 

 Изготовление потребительских товаров: увеличение 

производительности на 55%, сокращение производственного цикла на 25%, 

уменьшение объема запасов на 35%, экономия около 135 тысяч долларов за 

неделю. 

Хорошим примером внедрения методики «Бережливого производства» 

является автомобильный завод «Урал», входящий в «Группу ГАЗ». Компания 

начала внедрять lin-проект после кризиса 2003 года, когда продажи 

сократились вдвое. Как итог, завод смог сэкономить около 300-400 млн. рублей 

в год. На данный момент компания продолжает внедрять концепцию, и ее 

показатели только улучшаются.  

К нынешнему времени все больше компаний заинтересованы во 

внедрении бережливого производства, несмотря на большие финансовые 

вложения и другие недостатки методики, потому что менеджеры и 

руководители предприятия видят хорошие показатели концепции. 
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Аннотация: в статье представлены общая характеристика и 

сравнительный анализ различных хирургических методов лечения 

механической желтухи (МЖ). Особое внимание уделяется такому 

малоинвазивному методу, как эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) за счѐт своей малой травматичности и хороших послеоперационных 

результатов.  

Ключевые слова: эндоскопическая папиллосфинктеротомия, 
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Abstract: the article presents a general description and comparative analysis of 

various surgical methods for the obstructive jaundice treatment. The endoscopic 

papillosphincterotomy deserves the particular attention as a minimally invasive 

method due to its low trauma and good postoperative results. 

Key words: endoscopic papillosphincterotomy, obstructive jaundice, stenosis 

of the major duodenal papilla, treatment. 

 

Из заболеваний внепеченочных желчных путей наиболее тяжелыми 

являются те, которые сопровождаются стойким препятствием току желчи из 
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желчных протоков в двенадцатиперстную кишку с последующим развитием 

механической желтухи и окрашиванием слизистых оболочек, кожи в жѐлтый 

цвет вследствие накопления в крови билирубина.  

Причинами МЖ могут являться:  

 обтурация печеночного или желчного протока, а также ампулы БДС 

конкрементами (50%) 

 новообразования в протоках, головки поджелудочной железы, 

желчного пузыря 

 стеноз большого дуоденального сосочка 

 стриктуры печеночно-желчного протока  

 врожденная атрезия желчных путей 

 гельминты [1] 

Вопросы лечения обтурации желчных путей актуальны в настоящее 

время. В последнее время для декомпрессии желчных путей используют 

различные малоинвазивные эндоскопические методы желчеотведения. Одним 

из них является закрытая или эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ). 

Основная цель хирургического вмешательства при МЖ – адекватная 

декомпрессия желчевыводящих путей, устранение обтурации или сужения в 

области папиллы для обеспечения оттока желчи и панкреатического секрета, 

ликвидация желтухи и профилактика возникновения или прогрессирования 

печѐночной недостаточности.  

На сегодняшний день известны следующие способы ЭПСТ: 

1. Канюляционный (типичный): ЭПСТ производится после 

предварительной катетеризации холедоха струнным папиллотомом. 

 

 

Рис. 1. Типичная ЭПСТ 
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2. Неканюляционный (атипичный): рассечение БДС осуществляется 

торцевым электродом без предварительной катетеризации холедоха.  
 

 

Рис. 2. Атипичная ЭПСТ 

 

3. Комбинированный способ: сочетает обе методики 

 

 

Рис. 3. Комбинированная ЭПСТ 

 

Стенка БДС и терминального отдела желчного протока прицельно 

рассекается диатермическим папиллотомом одномоментно или частями 1,5-2,5 

см на 11 часах циферблата. Техника имеет некоторые особенности в 

зависимости от выбора методики [2]. 

В настоящее время считается, что противопоказаний нет. 

Следует помнить, что иногда следует отказаться от ЭПСТ в пользу 

открытой. Она подразумевает рассечение всей стенки дистальной части 

дуоденального сосочка, желчного протока, сфинктерного аппарата ампулы [3]. 
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Цель исследования. Обосновать преимущество эндоскопической 

папиллосфинктеротомии как методики лечения механической желтухи, а также 

провести сравнительный анализ между еѐ видами.  

 

Таблица 1 

ЭПСТ ОПСТ 

Выполнима в 90% случаев Выполнима у всех больных 

Меньше неудовлетворительных 

отдаленных результатов  

Меньше неудовлетворительных 

отдаленных результатов (может 

иметь место рестеноз БДС) 

Операция выбора при лечении 

холедохолитиаза и стеноза БДС 

при отсутствии условий, когда она 

невыполнима.  

Операция выбора при большом 

конкременте ампулы БДС, 

интрадивертикулярном 

расположении папиллы. 

 

Материалы и методы. Проведѐн анализ 21 историй болезней больных, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении КБ СОГМА РСО-Алания 

за период с 2017 по 2021гг. с применением папиллосфинктеротомии при 

желчнокаменной болезни, калькулезном холецистите, стенозе, рубцовой 

стриктуре большого дуоденального сосочка (БДС), опухолях поджелудочной 

железы и дистального отдела холедоха. Из них 13 случаев сопровождались 

развитием механической желтухи. 

Результаты исследования. Канюляционный способ был использован в 1 

случае (8%). Неканюляционный (атипичный) способ был использован в 3 

случаях (38%). Комбинированный способ («Рандеву») был использован в 9 

случаях (54%). 

В периоперационном периоде наблюдалось кровотечение во время 

операции в 1 случае при применении методики «Рандеву». 

Выводы: 

1. ЭПСТ может быть операцией выбора при развитии механической 

желтухи, так как является малотравматичной, достаточно легко переносится 

больными, позволяет провести санацию желчевыводящих протоков и сократить 

срок пребывания больного в стационаре.  

2. В некоторых случаях выбор может быть сделан в пользу открытой 

папиллосфинктеротомии, однако отдалѐнные результаты бывают хуже, чем при 

закрытой (эндоскопической).  
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3. При ЭПСТ процент осложнений составил менее 1%.  

4. В 54% случаев использовалась комбинированная методика «Рандеву», 

возможно вследствие того, что в ней объединены преимущества 

канюляционного и атипичного методов. При выполнении атипичной ПСТ 

вследствие неконтролируемости разреза увеличивается риск развития 

осложнений, а канюляция невозможна при вклиненных конкрементах БДС, 

выраженных рубцовых изменениях устья, а также опухолевых поражениях 

сосочка. Комбинированная ПСТ в отдельных случаях может нивелировать эти 

недостатки, так как подразумевает первоначальный разрез нетипичным 

способом с дальнейшим расширением при помощи канюляционного 

папиллотома. 

 

Список литературы 

1. Ломакин И.А., Иванов Ю.В., Сазонов Д.В., Лебедев Д.П. Диагностика 

и врачебная тактика у больных с механической желтухой // Клиническая 

практика. - 2012. - № 3. - С. 42-50. 

2. Тобиас Кек, Кристоф Гермер, Алексей Шабунин 

Минимальноинвазивная абдоминальная хирургия. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020 

3. Малярчук В.И., Пауткин Ю.Ф., Хараламбус Стелла, Базилевич Ф.В., 

Федоров А.Г. и др. Выбор способа папиллосфинктеротомии в лечении 

холедохолитиаза и стеноза большого дуоденального сосочка // Вестник РУДН. - 

2003. - № 3. - С. 31-35. 

  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

107 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 330 

 

РОЛЬ И МЕСТО СИСТЕМЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ  

В ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАНЕНЫХ 

И БОЛЬНЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.  

 

Ушакова Анастасия Вячеславовна 

Соловьѐва Кристина Сергеевна 

студенты 

Научный руководитель: Живов Игорь Владимирович 

к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Аннотация: в данной работе рассматриваются роль и значимость 

эвакуационных госпиталей в годы Великой Отечественной войны, так как 

тактика этапного лечения только начинала развиваться в этот период. Согласно 

литературным источникам вклад таких госпиталей был незаменим и составлял 

высокий процент выписки раненных бойцов, что являлось успехом работы 

советских военных медиков и началом структурной перестройки 

здравоохранения. 
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Abstract: this paper examines the role and significance of evacuation hospitals 

during the Great Patriotic War, since the tactics of staged treatment were just 

beginning to develop during this period. According to literary sources, the 

contribution of such hospitals was irreplaceable and accounted for a high percentage 

of discharge of wounded soldiers, which was the success of the work of Soviet 

military doctors and the beginning of the structural restructuring of healthcare. 
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В годы Великой Отечественной войны начались существенные изменения 

в системе организации военно-медицинского обеспечения. Перед медицинской 

службой стояла проблема создания системы оказания помощи, при которой 

лечение и эвакуация составляли бы единый и неразрывный процесс. Основная 

работа по восстановлению здоровья бойцов и командиров Красной Армии была 

возложена на тыловые эвакогоспитали. В эти годы была создана новая система, 

охватившая всю территорию страны. Была развернута мощная сеть 

эвакогоспиталей разного профиля и органов управления военно-медицинской 

службой, которые позволили применить тактику этапного лечения с эвакуацией 

по назначению. 

Руководство сетью эвакогоспиталей в 1941 г. осуществляли эвакопункты 

– местные органы Главного военно-санитарного управления Красной Армии 

[1, с.11]. 

Юридическую основу в организации госпиталей составляли особые 

документы: Постановление Государственного Комитета Обороны № 701 от 

22 сентября 1941 г. «Об улучшении медицинского обслуживания раненых 

бойцов и командиров Красной Армии», приказ Народного Комиссара 

здравоохранения и Начальника Главного Военно-санитарного управления 

Красной Армии № 0382/474 от 30.09.1941 года «О передаче эвакогоспиталей в 

полное подчинение НКЗ СССР в соответствии с Постановлением ГКО № 701 от 

22 сентября 1941 года»[2, с.18]. В этих документах более четко 

разграничивались права и обязанности двух ведомств по управлению 

эвакогоспиталями в тылу страны: Наркомата обороны, осуществлявшего 

формирование органов управления эвакуацией, и Народного комиссариата 

здравоохранения СССР, руководившего формированием эвакогоспиталей НКЗ 

СССР и выделявшего оперативные койки. 

Согласно Постановлению медицинское обслуживание раненых и больных 

бойцов и командиров в тыловых районах страны было возложено на Народный 
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комиссариат здравоохранения СССР, а в армейских и фронтовых районах – на 

Главное военно-санитарное управление Красной Армии. 

Важнейшими положениями военно-медицинской доктрины, 

пазработанной начальником Главного военно-санитарного управления Красной 

армии Е.И.Смирновым, которые сыграли основную роль в успешной работе 

системы эвакогоспиталей, являлись: единое понимание принципов 

хирургической и терапевтической работы в военно-полевых условиях, наличие 

единых взглядов на методы профилактики и лечения поражений и заболеваний, 

преемственность в выполнении медицинских мероприятий на различных этапах 

эвакуации [2, с.28]. 

Стать базой для развертывания широкой госпитальной сети Кировской 

области позволили удачное географическое положение, наличие крупного 

железнодорожного узла, уровень развития областного центра и учреждений, 

наличие станции переливания крови, а также кадровый потенциал. База 

гражданского здравоохранения Кировской области к началу войны была 

слабой, представлена городскими и районными больницами, сельскими 

врачебными и фельдшерско-акушерскими участками, и не способна полностью 

взять на себя лечение и восстановление раненых [3, с.10]. Госпиталями в годы 

войны в Кировской области было занято большинство зданий больниц, школ, 

учреждений. 

Эвакуационные госпитали для лечения раненых фронтовиков начали 

размещаться на территории Кировской области осенью 1941 г. На протяжении 

всей войны действовало более 100 эвакогоспиталей, через которые прошло 

более 335 тысяч больных и раненых. В тылу госпитальная база начала 

разворачиваться с первых дней войны, и одним из первых эвакогоспиталей в 

Кировской области, осуществлявших лечение эвакуированные больных и 

раненых являлся эвакуационный госпиталь № 1733 [4, с.12]. 

Госпиталь № 1733 входил в систему Наркомата здравоохранения СССР. 

В соответствии с мобилизационным планом, ЭГ № 1733 был развернут в 

течение 9 дней на 600 общехирургических коек и с 20 июля 1941 г. уже принял 

первую партию раненых. В середине января 1942 г. областной отдел 

здравоохранения развернул в госпитале № 1733 еще 200 коек, а в 1943 г. 
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количество было доведено до 1000. С 1944 г. количество коек начало 

сокращаться (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Динамика коечной сети 

 

В 1942 г. наблюдался рост числа поступления больных, поэтому стояла 

необходимость развернуть дополнительные сортировочные госпиталя. Таким 

образом, и в г. Кирове был организован сортировочный эвакуационный 

госпиталь (в г. Кирове был налажен процесс сортировки), через который начал 

принимать раненых и ЭГ № 1733.  

С июня 1941 г. большинство госпиталей области имело 

общехирургический профиль (специализированные койки в отделениях 

составляли 17% от общего количества). 

С 1942 г. начался процесс специализации госпиталей по виду и 

локализации ранений.  

По Указу Верховного Совета СССР штат медицинского, хозяйственного, 

обслуживающего персонала госпиталя был практически полностью 

укомплектован. В госпитале трудились высококвалифицированные врачи, и 

всего в работало 24 врача, 8 акушеров-гинекологов, отоларинголог, окулист, 

невропатолог, фтизиатр, физиотерапевт, 4 терапевта, лаборант, 2 рентгенолога, 

3 врача с небольшим хирургическим стажем (рис. 2). 

 

0
10
20
30
40
50

и
ю

л
ь …

 

ав
гу

ст
 …

 

се
н

тя
б

р
ь …

 

ав
гу

ст
 …

 

д
ек

аб
р

ь …
 

и
ю

л
ь …

 

м
ай

 1
9

4
5

 г
. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

111 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 

 
 

Рис. 2. Штат сотрудников госпиталя № 1733 

 

В период эвакуации из г. Ленинграда в г. Киров Военно-морской 

медицинской академии с 1942 по 1944 гг. на базе эвакогоспиталя № 1733 была 

организована клиника и научная база ВММА. 

ЭГ № 1733 продолжал свою деятельность после окончания Великой 

Отечественной войны и работал весь 1945 год. В январе 1946 г. Облздравотдел 

принял решение освободить здания госпиталя с переводом контингента на 

долечивание в госпитали инвалидов Отечественной войны. Однако до 

середины февраля 1945 г. госпиталь не был расформирован, а затем поступил 

приказ подготовить госпиталь к приему советских репатриированных граждан 

из американской и французской зон оккупации. 

В феврале 1945 г. в госпитале произошел пожар, который уничтожил всю 

хирургическую документацию, поэтому численных данных этого госпиталя 

нет, остались только статистические данные 1944-1945. 

Для лечения повреждений грудной клетки был организован 

специализированный госпиталь ВЦСПС №4017. Госпиталь развернулся 

9 октября 1941 года и состоял из двух отделений: в городе Кирове (600 коек) и 

за городом (санаторий Боровица) – 500 коек [4, с.20]. Научным руководителем 

госпиталя является кандидат медицинских наук С.М. Кузнецов, крупный 

фтизиатр, имеющий большой опыт в лечении ранений грудной клетки во время 

финской кампании. 

Ранения в грудную клетку лечились в ЭГ4017 ВЦСПС на 1100 коек, из 

которых 600 коек были размещены в городе Кирове, а 500 коек были 

развернуты в филиале ЭГ в Боровице. Научное руководство госпиталя 

возглавила доктор медицинских наук Кузнецова, а легочную хирургию 

возглавлял профессор Джанелидзе. 
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С разными исходами из госпиталей области было выписано более 285 440 

человек. Показатель выписки в строй в Кировской области составил 52,6%, что 

объясняется сложностью контингента, поступающего в город. Тяжелораненые 

и тяжелобольные направлялись в основном в госпиталя тыла (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Исходы лечения 

 

В начале войны перед медиками стояла проблема создания системы, при 

которой лечение и эвакуация составляли бы единый и неразрывный процесс. 

Значительные потери личного состава войск в тяжелых боях трагического лета 

1941 г. и одновременно с этим отсутствие возможности развертывания 

необходимого количества госпиталей в зоне боевых действий вызвали 

потребность в массовой эвакуации раненых и больных в госпитали тыла 

страны. Успех работы военных медиков во время войны был достигнут 

благодаря разработанной в дальнейшем системе этапного лечения раненых и 

больных с эвакуацией их по назначению. Органы военного и гражданского 

здравоохранения в годы Великой Отечественной войны в кратчайший срок 

осуществили структурную перестройку здравоохранения и создали 

разветвленную сеть госпиталей.  
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Аннотация: Вспышка заболеваемости, вызванная распространением 

коронавируса SARS-CoV-2 и впервые зафиксированная в декабре 2019 г., в 

г. Ухань, Китай, и позднее, 11 марта 2020 г. признанная Всемирной 

Организацией Здравоохранения пандемией, нанесла серьезный ущерб мировой 

экономике, в частности РФ. Особенности оплаты труда и организации работы 

во время карантина, рост безработицы, средней продолжительности ЗВУТ, 

численности лиц впервые признанных инвалидами, постинфекционных 

осложнений и смертности населения от Covid-19, привели к сокращению 

численности работающих лиц. 

Восстановление мировой экономики замедлено вследствие постковидных 

последствии и обнаружения новых штаммов вируса. Преодолеть столь 

масштабные последствия можно только коллективными усилиями всего 

мирового сообщества и, в том числе, путем укрепления механизмов 

государственно-частного сотрудничества. 

Ключевые слова: Covid-19, урон, пандемия, кризис, экономический 

ущерб, мировая экономика.  
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Abstract: An outbreak of morbidity caused by the spread of the SARS-CoV-2 

coronavirus and first recorded in December 2019. In Wuhan, China, later, on 
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11 March 2020 recognized by the World Health Organization as a pandemic, caused 

serious damage to the global economy, in particular the Russian Federation. The 

peculiarities of remuneration and organization of work during quarantine, the growth 

of unemployment, the number of persons recognized as disabled for the first time, 

post-infectious complications and mortality from Covid-19, led to a reduction in the 

workforce.  

The recovery of the global economy has been slowed down due to the 

postcovid consequences and the discovery of new strains of the virus. Such large-

scale consequences can be overcome only by the collective efforts of the entire world 

community and, in particular, by strengthening the mechanisms of public-private 

cooperation. 

Key words: Covid-19, damage, pandemic, crisis, economic damage, world 

economy. 

 

По результатам экспертов Bloomberg, глобальные экономический ущерб 

от пандемии Covid-19 в 2020 г. составил около 5 $ трлн [1,2]. По данным 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ущерб 

мировой экономики от пандемии коронавируса к концу 2021г. Составил 7 $ 

трлн. [15]. На июнь 2022г этот показатель продолжает неуклонно расти. 

Впервые, со времен Великой депрессии, мир столкнулся с настолько 

масштабным кризисом. Реабилитация мировой экономики замедляется из-за 

появления новых штаммов вируса. По прогнозам компании Bloomberg, общий 

ущерб глобальной экономики до 2025 г. может достигнуть 35 трлн. $ [1] . Не 

смотря на то, что властями многих стран, в том числе и Российской Федерации, 

по данным экспертов, с марта 2020г. было выделено в общей сложности  около 

12 трлн. $ [3,4] , государственная поддержка не предотвратила мировой кризис.  

Ущерб, нанесенный пандемией Covid-19 экономике России в 2020 г. 

оценивается в более чем 1 трлн. рублей в стоимостных показателях (доклад 

Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в 2020 г»), это в 1,4 раза больше, чем суммарный показатель от 

остальных инфекционных болезней [9]. В 2020г. по данным ведомства прямые 

затраты на лечение больных в стационарах составили более 183 млн. рублей, а 

итоговые затраты на тестирование — 108 млрд. рублей. Не менее 515 млрд. 

рублей из бюджета было выделено на некоторые прямые выплаты для 

поддержки населения и предприятий, еще порядка 189,4 млрд. рублей — 

непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19.   
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Пандемия Covid-19 оказала влияние и на уровень безработицы, нанеся 

дополнительный урон экономике страны [15]. По данным Росстата численность 

безработных на конец 2019 г. составляла 3,7 млн. чел. (4,9%), а на конец 2020 г. 

достигла 4,4 млн. чел. (5,85%) , из них 1,4 млн. чел. - на фоне пандемии Covid-

19(!). В последующие  годы наблюдается снижение уровня безработицы (рис.1). 

В 2021 г. - 3,6 млн. человек (4,83%) , 2022 г. – 2,7 млн. чел. (3,7%) [11,12,13,14]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ за 2020-2022 гг. 

 

В 2020 году, по Данным Росстата, численность лиц старше 18 лет, 

которым впервые была установлена инвалидность, составила 559 299 человек. 

В 2021 г. – 635 тыс., человек [11,12,13,14]. В 2022 году общая численность 

граждан с инвалидностью составила 11,631 млн. человек. Минтруд отмечает 

увеличение финансирования на обеспечение инвалидов до 35,5 млрд. рублей 
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ежегодно, в период с 2020 по 2022 г., для сравнения, пять лет назад на те же 

цели выделялось 25 млрд. рублей [16].  

Согласно недавнему докладу вице-премьера Андрея Белоусова 

государство потратило на поддержку экономики в пандемию в общей 

сложности 4 трлн. рублей [17]. 

Пандемия коронавируса нанесла огромный. ущерб мировой экономике. 

По данным экспертов, этот урон в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от 

остальных инфекционных болезней. Преодолеть столь масштабные 

последствия можно только коллективными усилиями всего мирового 

сообщества и, в том числе, путем укрепления механизмов государственно-

частного сотрудничества. 
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Аннотация: в данной статье описаны наиболее часто выявляемые 

осложнения после проведенной эндоскопической папиллосфинктеротомии, а 

также определены методы их профилактики. 
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Abstract: this article describes the most frequently detected complications 

after endoscopic papillosphincterotomy, as well as methods for their prevention. 

Key words: endoscopic papillosphincterotomy, complications, prevention.  

 

Введение.  

Рост распространенности заболеваний, вызывающих механическую 

желтуху, сложность диагностики и хирургического лечения – факторы, 

обусловливающие актуальность   лечения данной патологии. Эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) стала рутинной операцией при 

холедохолитиазе и стенозе большого дуоденального сосочка (БДС). Она 

приобрела особую значимость у больных с высокой степенью операционно-
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анестезиологического риска ввиду малой травматичности, а также вполне 

удовлетворительных непосредственных результатах.  

Следует отметить, что техническая сложность выполнения данной 

методики, требующая высокой степени профессиональной подготовки врачей-

эндоскопистов, не исключает развитие послеоперационных осложнений, 

частота которых может достигать 23 % и более.  

Цель исследования.  

Выявить наиболее частые осложнения при ЭПСТ и определить их методы 

профилактики. 

Результаты исследования.  

Проведен анализ истории болезни 21 больного, находившегося на 

лечении в хирургическом отделении КБ СОГМА с 2016 по 2021 гг. Среди них 

мужчин было 7 (33,3%), женщин — 14 (66,7%). Возраст больных варьировал от 

46 до 85 лет (средний – 70 лет).  

ЭПСТ выполнена по поводу опухолей 13 (61,9%) больным, по поводу 

ЖКБ – 5 (23,8%), стеноз БДС -1 (4,8%) и стриктура дистального отдела 

холедоха 1 больному (4,8%).  

Осложнения после ЭПСТ отмечены у 8 больных (33%), из них умерло — 

1 (4,8%). Наиболее частым осложнением явился острый панкреатит.  

Профилактика осложнений:  

1. Профилактика острого панкреатита при ЭПСТ: подготовиться к 

исследованию: голод перед операцией, назначение ингибиторов протонной 

помпы, октреотида; адекватная премедикация, направленная на снижение 

моторной активности 12-перстной кишки и на седацию больного; операция 

выполняется с постоянным рентгенологическим контролем положения 

папиллотома при манипуляциях на БДС; в послеоперационном периоде 

назначается голод, спазмолитики, октреотид, десенсибилизирующая и 

противоотѐчная терапия, ингибиторы протонной помпы, а также 

антибактериальная терапия.  

2. Профилактика кровотечения из зоны вмешательства при ЭПСТ. 

Незначительное кровотечение прекращалось после местной (обкалывание зоны 

кровотечения, а также аргоно-плазменная коагуляция) и общей 

гемостатической терапии. Перед вмешательством выполнялась коагулограмма. 

Накануне манипуляции назначались гемостатики. Также к мерам профилактики 

следует отнести поэтапную папиллосфиктеротомию при сложных случаях с 

перерывом в 3-6 дней.  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

121 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

3. Профилактика перфорации двенадцатиперстной кишки. 

Для предупреждения перфорации 12-перстной кишки для канюляции устья 

БДС следует использовать канюли с атравматичным концом. Также 

необходимо избегать грубых манипуляций. 

Выводы.  

1. Техническая сложность проведения ЭПСТ, а также тяжесть 

развившейся патологии и наличие сопутствующих заболеваний могут 

обуславливать значительный процент послеоперационных осложнений.  

2. Снизить риск развития послеоперационных осложнений возможно 

несколькими путями:  

а. Тщательное обсследование и медикаментозная коррекция перед 

операцией.  

б. Адекватная премедикация.  

в. Профилактика перфорации двенадцатиперстной кишки и развития 

кровотечения.  

г. Постоянный рентгенологический контроль манипуляций во время 

операции.  

д. Выполнение этапной ЭПСТ, снижение травматичности манипуляций. 

е. Тщательное медикаментозно ведение больного в послеоперационном 

периоде с назначением спазмалитиков, октреотида, ограничение энтерального 

питания.  

ж. Лечение больных с данной патологией следует проводить в 

профильном стационаре, оснащенном современным высокотехнологичным 

оборудованием при наличии специалистов, владеющих техникой выполнения 

данной процедуры. 
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Аннотация: Плеоморфная аденома — доброкачественная смешанная 

опухоль, состоящая из миоэпителиальных и эпителиальных клеток. 

Плеоморфная аденома является наиболее частой доброкачественной опухолью 

больших и малых слюнных желез. По данным литературы, описаны редкие 

клинические случаи поражения опухолью полости носа. Ранняя диагностика и 

своевременно назначенное лечение данного заболевания являются важнейшими 

этапами в ведении пациентов в связи с существующим риском малигнизации 

опухоли. В данной работе представлен клинический случай пациентки 22 лет, 

предъявлявшей жалобы на длительную одностороннюю заложенность носа. 

Ригидная назоэндоскопия показала объемное образование в левой носовой 

перегородке. Пациентке была выполнена эндоскопическая резекция 

образования. По результатам патологоанатомического исследования поставлен 

диагноз плеоморфная аденома перегородки носа. 

Ключевые слова: плеоморфная аденома, перегородка носа, 

эндоскопическая резекция. 

 

CLINICAL CASE OF PLEOMORPHIC ADENOMA  
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Abstract: Pleomorphic adenoma is a benign mixed tumor, which is composed 

of myoepithelial and epithelial cells. Pleomorphic adenoma is the most common 

benign tumor of major and minor salivary glands. It rarely originates from the nasal 

cavity. According to the literature, rare clinical cases of tumor lesions of the nasal 

cavity are described. Early diagnosis and timely treatment of the disease are the most 

important stages in the management of this patients, due to the existing risk of 

malignant transformation. This article describes the clinical case of a 22-year-old 

patient presenting with long duration of unilateral nasal obstruction. Rigid 

nasoendoscopy showed a mass at the left nasal septum. The patient underwent 

endoscopic resection of the tumor. According to the results pathology examination, a 

pleomorphic adenoma of the nasal septum was diagnosed.  

Key words: pleomorphic adenoma, nasal septum, endoscopic resection. 

 

Введение. Опухоли слюнных желез составляют 3% опухолей головы и 

шеи. Наиболее распространенной доброкачественной опухолью является 

плеоморфная аденома [1]. Плеоморфная аденома в большинстве случаев 

поражает большие слюнные железы (70% случаев), в частности околоушную 

железу, реже добавочные слюнные железы (10%). По данным литературы, 

описаны редкие клинические случаи плеоморфной аденомы полости носа, 

миндалин, глотки, носоглотки, трахеи, гортани, полости рта, орбиты [2]. 

В носовой полости локализацией аденомы чаще всего является слизистая 

оболочка перегородки (85-90%), реже – боковая стенка носа и нижняя носовая 

раковина [3]. Данная опухоль получила свое название из-за архитектурного 

плеоморфизма, наблюдаемого при световой микроскопии [4]. 

Плеоморфная аденома может возникать в любом возрасте, но 

преимущественно встречается в возрастной группе 20–50 лет. Чаще развивается 

у лиц женского пола, соотношение выявления опухоли у мужчин и женщин 

1:1,7 [5]. Плеоморфная аденома – смешанная опухоль, состоящая из двух типов 

клеток: эпителиальных и миоэпителиальных [6]. Эпителиальный компонент 

может подвергаться злокачественной трансформации изолированно или со 

стромой, что может представлять собой агрессивную злокачественную опухоль 

с пятилетней летальностью 30–50% [7].  
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Клинические проявления плеоморфной аденомы перегородки носа 

включают безболезненную одностороннюю заложенность носа, носовое 

кровотечение, синусит. Также могут присутствовать другие назальные 

симптомы, такие как отек носа, аносмия, эпифора и слизисто-гнойная ринорея 

[3, 8]. Ригидная назоэндоскопия выявляет бледно-сероватую массу с гладкой 

поверхностью. Визуализирующие методы исследования, такие как КТ и МРТ, 

используются для определения происхождения интраназального образования, 

когда оно меньше по размеру и сопровождается соседними костными 

изменениями. КТ может показать четкое дольчатое образование, смещающее 

носовую перегородку [6].  

К методам лечения плеоморфной аденомы носовой перегородки 

относится тотальное иссечение опухоли с широкими краями резекции. 

Варианты оперативного вмешательства варьируются в зависимости от размера 

и расположения опухоли: эндоскопическая резекция, внутриносовая эксцизия, 

боковая ринотомия [1,8]. После проведенного лечения необходимо длительное 

наблюдение для выявления признаков местного рецидива [10]. 

Цель работы. На клиническом примере продемонстрировать случай 

наблюдения плеоморфной аденомы перегородки носа. 

Материалы и методы. Был проведѐн анализ анамнеза, объективного 

осмотра и функциональной диагностики пациентки с плеоморфной аденомой 

перегородки носа. 

Результаты. Пациентка 22 лет, предъявляющая жалобы на 

левостороннюю заложенность носа и ринорею в течение последних двух лет, 

обратилась в отделение опухолей головы и шеи по направлению из 

поликлиники. Другие проявления поражения носа, такие как носовые 

кровотечения, зловонные выделения, отек, а также травму носа отрицает. 

В анамнезе контролируемая бронхиальная астма с детства, аденотомия в 

возрасте 7 лет. 

Пациентке была выполнена ригидная назоэндоскопия, которая выявила 

плотное шаровидное образование с гладкой поверхностью, исходящее с левой 

стороны перегородки носа. КТ придаточных пазух носа показало 

отграниченное, неоднородное образование мягких тканей в передней части 

левой носовой перегородки размерами 1.6 x 1.3 x 1.7 см. Выявленное 

образование приводило к смещению носовой перегородки вправо.  

По результатам проведенных исследований было принято решение о 

выполнении пациентке эндоскопической резекции опухоли. Был произведен 

вертикальный разрез слизистой оболочки левой перегородки носа кпереди от 

образования, далее был приподнят мукоперихондрий, при этом выявили 

отсутствие признаков инвазии хряща. В ходе оперативного вмешательства 
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было обнаружено, что опухоль размером 1 х 1 см локализуется на слизистой 

оболочке передней части левой носовой перегородки. Выполнили иссечение 

выявленного новообразования, после чего совершили установку носовой шины 

и передней тампонады носа. При патологоанатомическом исследовании 

обнаружены фрагменты серо-коричневатой ткани, размерами 10 х 15 х 5 мм. 

Гистологическое исследование установило плеоморфную аденому, состоящую 

из эпителиальных и миоэпителиальных клеток с преобладанием 

миоэпителиального компонента.  

Послеоперационный период протекал без осложнений. Через 3 дня после 

резекции опухоли тампон из левой носовой полости был удален, больная 

выписана из стационара. Через 2 недели был проведен осмотр пациентки с 

целью ревизии полости и снятия носовой шины. Спустя год после 

хирургического вмешательства пациентке выполнили назоэндоскопическое 

исследование, в ходе которого не было выявлено признаков местного рецидива 

заболевания. 

Заключение. Описан случай плеоморфной аденомы перегородки носа у 

пациентки 22 лет, что является редкостью в данной возрастной группе. 

Включение плеоморфной аденомы в дифференциальный поиск у молодых 

пациентов с симптомами одностороннего образования в носовой полости 

позволяет выявить заболевание на ранних стадиях и полностью иссечь опухоль 

с минимальным риском местного рецидива.  
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности патологических 

изменений тазобедренного сустава в раннем детском возрасте. Представлены 

современные сведения о механизмах формирования и развития дисплазии 

тазобедренных суставов у детей. Освещены вопросы, касающиеся причин 

возникновения патологии, симптомов, диагностики и лечения патологии 

тазобедренного сустава.  
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Abstract: The article discusses the features of pathological changes of the hip 

joint in early childhood. Modern information about the mechanisms of formation and 

development of hip dysplasia in children is presented. The issues concerning the 

causes of pathology, symptoms, diagnosis and treatment of hip joint pathology are 

highlighted. 
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Ортопедическая патология тазобедренного сустава – наиболее 

распространенный вид патологии опорно-двигательного аппарата в раннем 
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детском возрасте. Дисплазия тазобедренных суставов у детей и ее осложнения в 

виде подвывиха и вывиха тазобедренного сустава, как крайнего проявления 

гипермобильного синдрома, является объектом пристального изучения 

специалистов в последние годы [2, 3].  

Несомненно, актуальным в выявлении данной патологии является ранний 

осмотр малыша врачом-ортопедом. В начальном году жизни ребенка нужно 

делать 5 осмотров. Самый первый осмотр делается уже в роддоме, когда можно 

обнаружить ранние симптомы, связанные с ограничением движения 

тазобедренного сустава. При этом врач обращает внимание на следующие 

симптомы: на бедре имеется дополнительная складка; разная длина ножек 

ребенка; ассиметричное расположение ягодиц и ягодичных складок; 

ассиметричное положение отведенных ножек; при сгибании конечностей 

слышится щелчок; ножки, согнутые в коленях, не отводятся полностью.  

Дисплазия тазобедренного сустава представляет собой неправильное 

развитие опорно-двигательного аппарата у детей. Данная патология 

характеризуется нарушениями в развитии сустава, который соединяет между 

собой бедренные кости с тазом. Из-за этого головка бедренной кости 

принимает неправильное положение по отношению к вертлужной впадине, 

вызывая смещение суставных поверхностей. 

Дисплазия тазобедренного сустава – это патология, при которой 

нарушается его функционирование и может произойти вывих или подвывих 

кости.  

Существует много причин появления дисплазии. Несмотря на то, что на 

данный момент времени точные причины появления данной патологии пока не 

установлены, врачи-ортопеды и травматологи выделяет несколько основных 

факторов, способствующих развитию дисплазии тазобедренного сустава. Она 

из них - генетическая предрасположенность. В ходе многочисленных 

исследований было установлено, что дисплазия тазобедренного сустава 

встречается примерно в десять раз чаще у детей, чьи родители имели признаки 

врождѐнного вывиха бедра. 

Имеет значение и неправильное пеленание ребенка. Статистика 

показывает, что дисплазия тазобедренного сустава наблюдается чаще в странах, 

где до сих пор существует традиция слишком тугого пеленания выпрямленных 

ножек младенцев. Следующим фактором является сопутствующая патология в 

развитии опорно-двигательного аппарата. Врожденные пороки развития 

позвоночного столба, суставов, спинного мозга в несколько раз повышают 

вероятность появления у детей дисплазии тазобедренного сустава. Проблемы 

во время беременности значительно повышают риск развития дисплазии 
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тазобедренного сустава, особенно при медикаментозной коррекции 

беременности, а также при беременности, которая протекала с сильным 

токсикозом. 

Для успешной диагностики и лечения дисплазии, необходимо знать 

анатомическое строение тазобедренного сустава и ключевые моменты в его 

формировании по возрастной категории. Правильное строение сустава должен 

иметь следующие конструкции. На впадине, то есть на полулунной 

поверхности должна находиться правильно сформированная хрящевая губа для 

увеличения конгруэнтности и глубины acetabulum. На головке бедренной кости 

должна быть небольшая кривизна поверхности. На головке также находится 

хрящ, который хорошо выражен. Благодаря губе, движение в тазобедренном 

суставе плавное и фазы работы в правильном состоянии [5].  

Дисплазия приводит к изменениям формы и размеров тазобедренного 

сустава. В результате нарушений формирования и развития эластичные связки 

и суставная капсула теряют возможность удерживать головку бедренной кости 

в вертлужной впадине. Поэтому она смещается вверх и латерально, не вызывая 

при этом деформацию суставной капсулы. В этом случае врач-ортопед ставит 

диагноз «подвывих тазобедренного сустава». Если же головка бедренной кости 

полностью покидает вертлужную впадину, утрачивая при этом контакт с 

суставной впадиной, то фиксируется «вывих бедра».  

Отсутствие своевременной диагностики, а, следовательно, и лечения, 

значительно повышает риск возникновения различных осложнений. 1. 

Искривление позвоночника: у детей с врожденной дисплазией тазобедренного 

сустава нарушается походка, так как они начинают прихрамывать. Это со 

временем может привести к сколиозу с деформацией естественного изгиба 

позвоночного столба. 2. Диспластический коксартроз: данная патология 

возникает в результате повреждения и стирания хряща, который находится 

между тазовой и бедренной костью. Для восстановления тазобедренного 

сустава сегодня используется эндопротезирование с полной или частичной 

заменой поврежденных частей сустава. 

Методы диагностики заболевания. Во время осмотра врач-ортопед 

оценивает клиническую картину и назначает различные методы современной 

диагностики, необходимые ему для постановки окончательного диагноза: 

рентгенографию тазобедренного сустава; ультразвуковое исследование головки 

и шейки бедренной кости; компьютерную или магнитно-резонансную 

томографию [1, 3, 4]. 
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Данные методы диагностики позволяют объективно оценить состояние 

тазобедренных суставов ребенка и выявить даже минимальные изменения в 

строении составных частей сустава. 

Оптимальный метод лечения дисплазии тазобедренного сустава 

подбирается врачом-ортопедом на основании возраста и веса ребенка, а также в 

соответствии с данными, полученными в ходе диагностики. Если патология 

была своевременно обнаружена, применяются консервативные способы 

терапии. К примеру, для правильного развития тазобедренного сустава могут 

применяться ортопедические средства, которые обеспечивают длительное 

удержание нижних конечностей в положении отведения и сгибания. К таким 

средствам можно отнести специальные подушки, штанишки, стремена и 

эластичные шины, помогающие правильному развитию и формированию ножек 

ребенка. Если же дисплазия тазобедренного сустава была обнаружена с 

запозданием, то может потребоваться одномоментное вправление вывиха и 

наложение гипсовой повязки. Для лечения более тяжелых случаев или при 

отсутствии эффекта от консервативной терапии ребенку могут быть назначены 

различные виды корригирующих операций.  

Дисплазия без лечения может стать причиной серьезных проблем. 

Оперативное лечение, боль при ходьбе и инвалидность – одни из них. Поэтому 

важно регулярно посещать ортопеда (в 1 мес., в 3 и 6 мес. и после того, как 

ребенок пойдет). Своевременное выявление недугов и лечение – залог здоровья 

в будущем. 

Применение лечебно-реабилитационных комплексов, включающих 

ортопедические средства, лечебную гимнастику, массаж и 

дифференцированную физиотерапию, позволяет повысить эффективность 

лечения детей и сократить продолжительность лечения. 
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Аннотация: Статья посвящена решению актуальной проблемы 

педагогики музыкального искусства – формированию начальных технических 

навыков игры на скрипке. Представлено разработанное методическое 

обеспечение данного процесса; в качестве основных выделены следующие 

навыки: смена струн, распределение смычка, владение простейшими штрихами 

(detache, legato, martelle), владение первыми позициями и техникой переходов 

между ними, применение техники вибрато. 

Ключевые слова: скрипичная педагогика, начальные технические 

навыки игры на скрипке, методическое обеспечение начального этапа обучения 

скрипача. 

 

METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION  

OF INITIAL TECHNICAL SKILLS OF PLAYING THE VIOLIN 

 

Reshetnikova Elena Alexandrovna 

Scientific adviser: Ivanova Maria Viktorovna 

 

Abstract: The article is dedicated to solving an actual problem of the pedagogy 

of musical art - to the formation of initial technical skills of playing the violin. 

The developed methodological support of this process is presented; as the main ones, 
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the following skills are singled out: changing strings, distributing the bow, mastering 

the simplest strokes (detache, legato, martelle), mastering first positions and the 

technique of transitions between them, using vibrato technique.  

Key words: violin pedagogy, initial technical skills of playing the violin, 

methodological support of the initial stage of training a violinist. 

 

Современная скрипичная педагогика предполагает решение целого ряда 

учебных, методических, технических исолнительских задач: приобщение 

обучающегося к скрипичному музыкальному искусству, развитие музыкально-

образного мышления, формирование стойкой мотивации к учебным занятиям, 

формирование исполнительских технических навыков обучающихся-скрипачей 

и др.  

Реализация начального этапа обучения игре на скрипке обусловливает 

постановку аппарата скрипача, развитие координации и его двигательных 

умений, а также определяет дальнейшее становление исполнительских 

скрипичных навыков. Большинство педагогов-музыкантов и исполнителей 

подчеркивает важность начального этапа обучения в контексте формирования 

первоначальных технических навыков скрипача; отмечает его определяющую 

роль в динамике технического роста юного музыканта; а также призывает 

педагогов-практиков подходить к данному этапу обучения методически 

грамотно и системно (З. Э. Алиева, Л. Ауэр, М. М. Баринская, Н. А. Сигарева, 

Л. Л. Суворова, К. Флеш, Т. И. Холодова) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Таким образом, 

разработка методического обеспечения формирования начальных технических 

навыков игры на скрипке представляется актуальной проблемой скрипичной 

педагогики.  

Анализ научно-методической литературы и личного практического опыта 

работы с обучающимися по классу скрипки, позволил прийти к выводу, что 

исключительное значение в контексте перспективного развития техники обеих 

рук скрипача на начальном этапе обучения имеет точность исходных 
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движений, составляющих основу для формирования начальных технических 

навыков игры на скрипке [1, 4, 7, 8].  

В ходе исследования мы выделили в качестве основных начальных 

технических навыков скрипача следующие: навык смены струн, навык 

распределения смычка, навык владения простейшими штрихами (detache, 

legato, martelle), навык владения первыми позициями и техникой переходов 

между ними, и навык применения техники вибрато. Остановимся подробнее на 

каждом из них. 

Навык смены струн предполагает переход смычка со струны на струну, 

производимый по-разному в зависимости от темпа, направления движения 

смычка и направления мелодии. При этом в переходах с движением 

мелодической линии legato вверх, а смычком вниз, необходимо обеспечить не 

ступенчатую, а плавную смену струн, что достигается при помощи 

постепенного опускания плечевой части руки и запястья. Таким образом, 

смычок совершает плавное движение, не «спрыгивая» со струны на струну, а 

плавно соскальзывая, при этом плоскость ведения смычка на каждой струне не 

фиксируется, а изменяется: струна как бы обкатывается, и смычок незаметно 

касается следующей струны [3, с. 24]. 

Навык распределения смычка соприкасается с проблемой ритмической 

организации, артикуляции пальцев, в связи с тем, что увеличение количества 

нот на смычок должно происходить за счет увеличения скорости работы 

пальцев левой руки (а не путем более медленного ведения смычка). Для 

облегчения задачи исполнения сравнительно большого количества нот на 

смычок начинающим скрипачам можно рекомендовать сначала учить 

половинами смычка — половину количества нот, а затем уже целым смычком 

все ноты. 

Навыки владения простейшими штрихами (detache, legato, martelle) 

обусловливают выразительность исполнения, артикуляционный способ 

произнесения (выразительного интонирования) музыкальных тонов, 

продиктованный художественным образом, что за счет соответствующих 
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приемов звукоизвлечения [9]. 

Навык владения первыми позициями и техникой переходов между ними. 

Прежде всего, под определением «позиция» мы подразумеваем положение 

левой руки и пальцев в той или иной части грифа, которое определяется 

соотношением и взаимодействием первого и большого пальцев левой руки, и 

позволяет исполнить (не сдвигая руки с места) заданную последовательность 

звуков. Смена позиций предполагает движение левой руки вдоль грифа на то 

или иное расстояние, совершаемое при помощи легкого и быстрого скольжения 

пальцев по струне (переход). Следует отметить, что ключевым фактором в 

построении рационального игрового движения является свобода мышечной 

системы левой руки скрипача. 

Навык применения техники вибрато выражается в периодическом 

изменении звука по высоте, громкости и тембру. 

 

Для скрипичного исполнительства типичны два типа вибрато: кистевое и 

локтевое, а значимым условием реализации приема является отсутствие 

лишних напряжений в игровых навыках, в двигательном аппарате, 

максимальная свобода левой руки, большого пальца у шейки скрипки.  

В ходе исследования проблемы формирования начальных технических 

навыков скрипача, нами были разработаны обобщенные критерия проявления 

по каждому из навыков; три уровня сформированности начальных технических 

навыков: уровень недостаточного технического освоения (УНТО), уровень 

достаточного технического освоения (УДТО) и уровень сознательного 

технического владения (УСТВ); а также характеристики проявления каждого из 

уровней. 

Разработанные критерии, уровни и характеристики их проявлений 

представляют собой модель формирования начальных технических навыков 

скрипача, обеспечивая систему мониторинга динамики данного процесса 

(Рис. 1). 
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Рис. 1. Динамическая модель формирования начальных технических 

навыков скрипача (критерии, уровни проявления и их характеристики) 
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В модели отражено также разработанное нами методическое обеспечение 

процесса формирования начальных технических навыков скрипача, 

включающее систематизированный комплекс упражнений (в том числе 

авторских), этюдов и перечень репертуара по каждому из выделенных навыков 

для каждого из трех уровней проявления, которое мы представляем ниже 

(Таблицы 1-5). 
 

Таблица 1 

Навык смены струн 
Уровень Методическое обеспечение 

УНТО 

Этюды: 

 Н. Бакланова, Этюд №10 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 Н. Бакланова, Этюд №25 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 К. Родионов, Этюд №1 из сборника «Избранные этюды»; 

 М. Гарлицкий, Этюд №2 из сборника «Избранные этюды»; 

 А. Комаровский, Этюд №8 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Н. Римский-Корсаков «Белка» отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане»; 

 русская народная песня «Как пошли наши подружки»; 

 Н. Потоловский «Охотник»; 

 Т. Попатенко «Частушка»; 

 Д. Кабалевский «Прогулка»; 

 Н. Лысенко «Лисичка»; 

 В. Моцарт «Аллегретто»; 

 Д. Кабалевский «Про Петю»; 

 С. Сароян «Кукла спит» и др. 

УДТО 

Этюды: 

 К. Родионов, Этюд №21 из сборника «Избранные этюды»; 

 А. Яньшинов, Этюд №24 из сборника «Избранные этюды»; 

 Ф. Вольфарт, Этюд №25 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 белорусская народная песня «Перепелочка»; 

 Л. Бекман «Елочка»; 

 И. Гайдн «Песенка»; 

 Н. Мясковский «Беззаботная песенка»; 

 И. Дунаевский «Колыбельная»; 

 Л. Бетховен «Сурок»; 

 Н. Бакланова «Колыбельная» и др. 

УСТВ 

Этюды: 

 А. Коимаровский, Этюд №27 из сборника «Избранные этюды»; 

 К. Родионов, Этюд №29 из сборника «Избранные этюды»; 

 Ф Вольфарт, Этюд №33 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Г. Персель «Дудочка»; 

 Д. Кабалевский «Полька»; 

 А. Онеггер «Пьесса» из Маленькой сюиты; 

 З. Багиров «Романс»; 

 Н. Бакланова «Мазурка»; 

 Д. Кабалевский «Галоп» и др. 
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Таблица 2 

Навык распределения смычка 

Уровень Методическое обеспечение 

УНТО 

Упражнение со смычком: 

1. Рука опущена в нейтральном положении; ладонь раскрыта, все пальцы вытянуты; 

2. Педагог прикладывает к ладони ученика смычок в зоне колодки — смычок развернут 

волосом вперед; ученик достаточно плотно, но без излишнего нажима охватывает пальцами 

смычок, фиксируя при этом кистевой сустав. Рука и смычок представляют единую 

вертикальную линию; 

3. Из исходного положения отводить вытянутую руку со смычком назад и выводить ее 

вперед, поднимая на небольшую высоту, имитируя рукой маятник; 

4. Из исходного положения поднять руку со смычком перед собой и, зафиксировав это 

положение, делать широкие размаховые движения, отводя вытянутую руку за спину и 

выводя ее перед собой влево. При движении руки со смычком синхронно разворачивать 

корпус в правую и левую стороны.  

УДТО 

Этюды: 

 Н. Бакланова, Этюд №28 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 Т. Захарьина, Этюд №22 из сборника «Избранные этюды»; 

 Ф. Вольфарт, Этюд №25 из сборника «Избранные этюды»; 

 Н. Бакланова, Этюд №1 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 Н. Бакланова, Этюд №10 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 Н. Бакланова, Этюд №25 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 А. Комаровский, Этюд №26 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Д. Кабалевский «Про Петю»; 

 детская песенка «Утренняя зорька»; 

 К. Сорокин «По дороге жук, жук»; 

 Л. Бекман «Елочка»; 

 Д. Кабалевский «Вроде марша»; 

 русская народная песня «Как под горкой»; 

 М. Магиденко «Петушок»; 

 детская песенка «Пешеход»; 

 русская народная песня «На зеленом лугу»; 

 И. Дунаевский «Колыбельная»; 

 белорусская народная песня «Перепелочка»; 

 С. Сароян «Кукла спит»; 

 А. Комаровский «Маленький вальс» и др. 

УСТВ 

Этюды: 

 Ф. Вольфарт, Этюд №33 из сборника «Избранные этюды»; 

 О. Шевчик, Этюд №32 из сборника «Избранные этюды»; 

 М. Гарлицкий, Этюд №2 из сборника «Избранные этюды»; 

 А. Комаровский, Этюд №8 из сборника «Избранные этюды»; 

 Ф. Вольфарт, Этюд №38 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Л. Бетховен «Сурок»; 

 Д. Кабалевский «Маленькая полька»; 

 Н. Потоловский «Охотник»; 

 Н. Лысенко «Лисичка»; 

 В. Моцарт «Аллегретто»; 

 В. Калинников «Тень-тень» 

 В. Моцарт «Майская песня»; 

 «Старинная французская песенка»; 

 Б. Барток «Песня скитальца»; 

 Б. Барток «Детская пьесса»; 

 Б. Бриттен «Ясеневая роща»; 

 Д. Кабалевский «Галоп»; 

 Н. Бакланова «Мазурка» 
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Таблица 3 

Владение основными штрихами (detache, legato, martelle) 

Уровень Методическое обеспечение 

УНТО 

Этюды: 

 Н. Бакланова, Этюд №28 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск; 

 М. Гарлицкий, Этюд №3 из сборника «Избранные этюды»; 

 К. Родионов, Этюд №5 из сборника «Избранные этюды»; 

 А. Комаровский, Этюд №8 из сборника «Избранные этюды»; 

 Н. Бакланова, Этюд №36 из сборника «Юный скрипач» 1 выпуск и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Н. Потоловский «Охотник»; 

 Л. Бекман «Елочка»; 

 Н. Мясковский «Беззаботная песенка»; 

 С. Сароян «Кукла спит»; 

 А. Комаровский «Маленький вальс»; 

 Н. Бакланова «Колыбельная»; 

УДТО 

Этюды: 

 Г. Гаммель, Этюд №30 из сборника «Избранные этюды»; 

 Г. Дулов, Этюд №31 из сборника «Избранные этюды»; 

 Г. Гаммель, Этюд №35 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Д. Кабалевский «Про Петю»; 

 детская песенка «Утренняя зорька»; 

 К. Сорокин «По дороге жук, жук»; 

 И. Дунаевский «Колыбельная»; 

 Л. Бетховен «Сурок»; 

 В. Моцарт «Игра детей»; 

 Г. Муффарт «Бурре» и др. 

УСТВ 

Этюды: 

 Ф. Вольфарт, Этюд №39 из сборника «Избранные этюды»; 

 О. Шевчик, Этюд №40 из сборника «Избранные этюды»; 

 Г. Дулов, Этюд №42 из сборника «Избранные этюды» и др. 

Примерный репертуарный перечень: 

 Л. Качурбина «Мишка с куклой»; 

 Л. Моцарт «Бурре»; 

 Э. Григ «Минуэт»; 

 А. Комаровский «Веселая полька»; 

 А. Комаровский «Пастушок»; 

 Д. Кабалевский «Галоп»; 

 Н. Бакланова «Мазурка»; 

 А. Комаровский «Кукушечка» и др. 
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Таблица 4 

Владение позициями и техникой переходов между ними 

Уровень Методическое обеспечение 

УНТО 

Упражнения (можно выполнять со звуком и без звука): 

поглаживающие движения всей рукой на небольшое расстояние, далее – на среднее 

расстояние, наконец, на очень далекое расстояние. 

Этюды: 

 Ю. Сулимов, Этюд №9; 

 К. Мострас, Этюд №1; 

 Ф. Рис, Этюд №2; 

 Е. Гнесина-Витачек, Этюд №14; 

 Ф. Рис, Этюд №3; 

 Е. Гнесина-Витачек, Этюд №7; 

 А. Комаровский, Этюд №5 и др. 

УДТО 

Примерный репертуарный перечень: 

 А. Александров «Песенка»; 

 польская народная песня «Два кота» обр. В. Сибирского; 

 немецкая народная песня «Хохлатка» обр. Ю. Черепнина; 

 английская народная мелодия «Спи, малыш» обр. В. Локтева; 

 В. Введенский «Ослик»; 

 Д. Шостакович «Шарманка»; 

 Н. Богословский «Грустный рассказ»; 

 А. Гедике «Танец»; 

 Н. Ган «Раздумье»; 

 А. Хачатурян «Андантино»; 

 Н. Леви «Тарантелла» и др. 

УСТВ 

Примерный репертуарный перечень: 

 Н. Мясковский «Мазурка»; 

 Б. Дварионов «Вальс»; 

 Н. Раков «Прогулка»; 

 А. Комаровский «Русская песня»; 

 В. Косенко «Скерцино»; 

 Р. Глиер «Мазурка»; 

 В. Стоянов «Колыбельная»; 

 В. Косенко «Мазурка» и др. 

 

Таблица 5 

Владение техникой вибрато 

Уровень Методическое обеспечение 

УНТО 

Упражнения без звука: 

1. Раскачивание одного из пальцев руки опираясь им на горизонтальную поверхность. 

2. Раскачивание каждого пальца (поочередно) на прижатой струне (гамма, арпеджио, далее 

можно перейти к вибрированию только во время длинных, наиболее выразительных звуков в 

этюдах и пьесах кантиленного характера). 

3. Скольжение пальца вдоль струны, постепенно ускоряя движение кисти и сокращая 

расстояние до концентрации колебания в одной точке струны. (Следить за тем, чтобы 

большой палец оставался на месте в свободном состоянии). 

4. Скольжение всей руки на одном пальце вдоль струны. 

Упражнения со звуком (со смычком): 

1. Слегка касаясь смычком струны, медленное раскачивание кисть с постепенным 

ускорением (на первых порах можно опереть головку скрипки в стену для более свободного 

движения кисти). 

2. Игра гамм и хроматических последовательностей со скользящим играющим пальцем, 

нажим которого во время скольжения по струне, должен быть ослаблен.  

3. Скользящие движения вдоль шейки скрипки от первой до четвертой позиции на одном 

играющем пальце, при которых большой палец перемещается одновременно со всей кистью. 
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Продолжение Таблицы 5 

УДТО 

Этюды: 

• А. Комаровский, Этюд №50 из собрания этюдов под. ред. М. Гарлицкого, вып.1;  

• Ф. Вольфарт, Этюды №6; 

• Г. Гаммель, Этюд № 28; 

• Е. Гнесина-Витачек, Этюды №17 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 

классы ДМШ; 

• М. Гарлицкий, Этюд №13 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 классы 

ДМШ; 

• А. Комаровский, Этюд №20 из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 классы 

ДМШ; 

• Ф. Вольфарт, Этюд №16; 

• Е. Гнесина-Витачек, Этюды №7, из сборника «Избранные этюды для скрипки» 1-3 

классы ДМШ; 

• Ф. Вольфарт, Этюд №54. 

УСТВ 

Примерный репертуарный перечень: 

• Е. Тиличеева «Качели»; 

• русская народная песня «Пчелы мои» (обр. Ю. Кочурова); 

• И. Бакланова «Аллегро»; 

• английская народная песня «Спи, малыш» (обр. В. Локтева); 

• Дм. Кабалевский «Клоуны»; 

• А. Лядов «Колыбельная»; 

• В. Моцарт «Песня пастушка»; 

• П. Чайковский «Старинная французская песенка»; 

• Н. Мясковский «Мазурка»; 

• В. Моцарт «Майская песня»; 

• Э. Ярнефельт «Колыбельная»; 

• П. Чайковский «Шарманщик поет» и др. 

 

Итак, формирование начальных технических навыков игры на скрипке 

является важной задачей скрипичной педагогики и обусловливает 

необходимость разработки методического обеспечения данного процесса. 

В процессе реализации исследования нами были выделены: навык смены струн, 

навык распределения смычка, навык владения простейшими штрихами 

(detache, legato, martelle), навык владения первыми позициями и техникой 

переходов между ними, навык применения техники вибрато. Разработанное 

методическое обеспечение включает: обобщенные критерии, уровни 

проявления навыков и их характеристики; динамическую модель исследуемого 

процесса; систематизированный комплекс упражнений (в том числе авторских), 

этюдов и перечень репертуара по каждому из выделенных навыков и уровней 

его проявления. 
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DESCRIPTIVE GEOMETRY IN JEWELRY 
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Abstract: the article describes how to apply descriptive geometry to create 

juvenile products jewelry and the history of jewelry creation, before the use of 

sciences to create. 

Key words: descriptive geometry, jewelers history of creation. 

 

Наука, которая занимается расположением линий, тел и фигур в 

плоскости называется начертательной геометрией. С помощью геометрии 

описать геометрические изделия ювелирного вида не предоставляет труда. 

Использование геометрии в создании ювелирных изделий: 

В большей степени для изображения объѐмов использовали не учѐные, а 

творцы. Для создания чего-то по-настоящему ценного и долговечного, 

художники, строители, торговцы драгоценных вещей использовали 

начертательную геометрию. В давности мастера для создания драгоценностей, 
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которые бы прослужили не один век, пользовались различными безделушками. 

Такие ювелирные изделия были просты в оформлении, а также в дизайне. 

Применение различных элементов геометрии, а именно ломаных и волнистых 

линий, симметричных и несимметричных геометрических форм чѐтко 

проявлялось в данном типе обработке и сборке драгоценностей. Данный вид 

сборки украшения был придуман больше для нужды в лѐгкости процесса 

изготовления, чем выдумкой мастеров [1]. 

В авангардный период появилось понятие геометризма, как направленная 

задумка в ювелирном мире. Мода на эксцентрично-геометрические укоренила 

наведение на механическое и машинное производство. Обобщенность и 

отвлечѐнность сыграли ключевую роль, чем главное в период рококо и барокко 

качество чувственности. Появилась потребность на актуальные странные 

формы, которые выражают впечатление нового периода. А куда пропало 

различие драгоценности разной формы и аксессуаре с геометрической основой? 

Для наглядности приведу пример: нынешние дома моды всѐ чаще обращаются 

к образу, который представляет собой минимализм. 

Стиль классики предполагает надѐжность и гармоничность, например, 

особенно выделяется если первое, что бросается в глаза это не овальное кольцо 

с кубическим камнем-вставкой, а его достоинства. А геометрический образ 

формируется прежде всего простотой и лаконичностью. геометрических фигур. 

Мастер специально производит особое внимание на форму, показывая 

внутреннее богатство изделия. 

История сулит, что в давние времена практически каждый ювелир 

являлся самоучкой. Торговцы драгоценностями заимствовали формы от 

неживой природы, например круг солнца или луны, кривые линии потоков в 

море [2]. 

Металлические драгоценности являются материализованной и 

реализованной геометрией. Две прямые и кулон в стыке образуют ювелирное 

изделие, которое называется цепочка с подвеской, а цепочка для рук — круг. 

Бижутерия нередко представляется в виде окружности, а серьги в виде шаров 

можно заметить в различных народных кругах, которые существовали до 

металлообработки. 

Ожерелье: рассмотрим колье, которое сочетает в себе всякого рода 

геометрические фигуры. Невозможно такое украшение назвать банальным или 

простым. 
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Рис. 1. Ожерелье 

 

Стоит брать в расчѐт такое же колье вместе с серьгами треугольного вида, 

только по симметрии. (рис. 1) Форма квадратная. В данном оформлении 

кубические изящные границы создают переход перспектив, в которой основой 

сборки представляется камень с драгоценностями. Это является примером 

геометризма с симметрическим стилем. Основной эстетической частью 

оказалась функциональная оправа. (рис.2) 

 

 

 

Рис. 2. Ювелирное изделие из квадратов 

 

Геометрические украшения в стиле 3D: в настоящее время изготовляются 

также 3D-геометрические изделия, которые неплохо выглядят. Но встречаются 

и такие украшения, в которых геометричность с трудом не являются 

извращением (рис.3). 
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Рис. 3. 3D изделия 

 

Ожерелье «Гизехский сфинкс» является шедевром всеобъемлющей 

геометричности. Для того чтобы произвести отличное впечатление, а также 

получить уважение, данное изделие полностью подойдѐт для этих целей. 

Фигуры и геометрические формы в огранке золота для драгоценного 

изделия: Огранка в основном составляется именно из фигур в геометрии, 

которых большое множество. Все геометрические фигуры вкупе создают 

огранке редкость и своеобразие [3]. Их можно обнаружить без труда в 

окружающем нас мире. Даже лежащий на дороге камешек, возможно 

рассмотреть, не беря в руки лупу или другое оборудование. В целом, линии 

граней представляют из себя правильные фигуры, например, многоугольники. 

Такой многоугольник он отличается выпуклостью, равными между собой 

сторонами и углами. 

Самый древний вид обработки является та, при которой придаѐтся 

округлый вид. Французское слово «caboshe» – шляпа стержня, которым 

называют способ обработки огранок непрозрачных или полумутных 

вкладышей, а также минералов. Очень важной составляющей кабошона 

является его гладкость, поэтому имеет большое значение тип шлифовки и 

обработки драгоценности. 

Призма. 

Драгоценность в форме пятигранника целиком копируют знакомую всем 

геометрическую фигуру. Они очень объѐмистые и поэтому выглядят надѐжно и 

статусно, приобретаясь не на один сезон. 

Восьмигранник. 

Камень напоминает калейдоскоп из-за блестящих переливающихся 

многогранников на драгоценности. Форму шестигранника создают большими 

вставками, и они превращаются главной частью украшения. Такие камни очень 

красивы и создают соответствующий тип фигуры. 
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Рис. 4. 3D изделие 

 

Такой процесс обработки как огранка способствует раскрытию оттенков 

камня. Данная форма иногда применяется большим вставкам, либо же 

минералам с полихромным составляющим, к примеру, аметринам [4] (рис. 4). 
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Целью данного исследования является освещение истории развития 

физической культуры хакасов и еѐ педагогическое влияние на воспитание 

физических и духовных качеств личности. Обзор проводился методом анализа, 

обобщения и оценки информации, представленной в ранее опубликованных 

статьях. 
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Приступая к рассмотрению поставленных вопросов, следует отметить, 

что в современном мире широко распространена тенденция всемирной 

культурной интеграции и унификации, т.е. глобализации. Это приводит к тому, 

что постепенно стираются рамки между этносами. В связи с этим просвещение 

в сфере этнической культуры становится особенно актуальным, так как 

возникла угроза исчезновения самобытности малочисленных народов. 

Г. В. Нездемковская в своей исследовательской работе пишет о том, что 

усиление этнического самосознания как явление мирового масштаба относят к 

60–70-м гг. XX столетия. Это выразилось в стремлении этносов сохранить 

самобытность, свой язык, уникальность своей культуры, познать свою историю, 

особенности национального характера и воспитания. 

Народные педагогические культуры содержат уникальные механизмы по 

формированию у детей и молодежи системы духовно-нравственных ценностей, 

приобщения их к труду [1, с.157]. Немалая роль в воспитательном процессе 

подрастающего поколения была отведена физической активности, сначала в 

виде национальных развивающих детских игр, а затем – молодежных 

спортивных состязаний.  

Двигательная активность занимает особое место в человеческой культуре. 

Еще Покровский Егор Арсеньевич, выдающийся русский педиатр и 

крупнейший исследователь детского физического воспитания, отметил такую 

особенность народных игр, как отражение в них истории и культуры нации, а 

также подчеркивал, что национальные игры имеют большое воспитательное 

значение, так как требуют самого обширного участия всех духовных и 

телесных сил. [2, с.1-6] 

Развитие и становление национальных видов спорта народов Хакасско-

Минусинской котловины берѐт своѐ начало еще в первом периоде 

Средневековья. В данный период времени формировались и утверждались 

новые взгляды на воспитание человека и в целях создания поколения, 

характеризующегося высоким уровнем физической выносливости, ловкости, 

закалѐнности и твѐрдости характера, а также дисциплинированности, по мере 

взросления детей широко использовались национальные игры и состязания, 

активно осваивалась спортивная борьба. Об этом свидетельствуют упоминания 

в летописях и устном народном творчестве. 

Исследователь Т.А. Швалѐва считает, что поводом к возникновению 

элементов физической культуры на территории Хакасско-Минусинской 

котловины послужили следующие факторы: 
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 Возникновение трудовой деятельности человека. Научно доказано, 

что, благодаря труду, менялся физический облик человека, совершенствовалась 

его высшая нервная деятельность, анатомическое строение и физиологические 

функции организма. Необходимые людям физические качества, навыки и 

умения приобретались непосредственно в процессе их трудовой деятельности. 

 Развитие производительных сил, которое привело в дальнейшем к 

созданию и совершенствованию различных специализированных орудий. 

Использование специализированного инструментария для целей охоты 

требовало качественно новых навыков движений, быстроты, выносливости, 

ловкости. Разнообразные легкие копья с прочными и острыми наконечниками, 

а затем лук и стрелы позволили человеку сделать охоту постоянным 

промыслом и предварительно готовиться к ней. Поэтому элементы физических 

упражнений (например, с копьѐм и луком) применялись для развития чѐткости 

глазомера, точности попадания в цель. 

 Оседлый образ жизни человека, возникновение технологий каменной 

индустрии и промыслов, требующих специализированной физической 

подготовки, в целях улучшения навыков обращения с хозяйственным 

инструментарием. 

 Формирование первобытного общества. С развитием общества 

появляются ритуалы, традиции, устои и обряды, которые не обходились без 

игр, состязаний, плясок, развлечений. Затем возникают элементы физического 

воспитания. Обучение молодого поколения играм способствовало 

формированию двигательных навыков необходимых в охоте на зверя, ловле 

рыбы, скотоводческой деятельности. [3, c. 133] 

В связи с повторяющимися набегами, а также междоусобными войнами 

местных племѐн, физическое воспитание в этот период носило военно-

оборонительную направленность, способствовало развитию физических 

качеств и военно-прикладных навыков. Анализируя национальные игры, можно 

говорить, что менталитет народа, без сомнений, накладывает отпечаток на 

многие проявления жизни людей. Этот народный характер сказывается также и 

на молодежных играх, отражаясь в них, завоѐвывая большую свободу для 

проявления своего национального характера. К совершеннолетию хакасская 

молодежь достигала высокого уровня физического и нравственного развития и 

подготовленности. В связи с этим существенно менялась роль национальных 

игр, состязаний для этого возраста. Игры служили не только для формирования 

специфических умений и навыков, необходимых для ведения промыслов и 
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домашнего хозяйства, но и для дальнейшего физического совершенствования и 

психического развития молодого организма [4, с. 127-128]. 

Большую роль в развитии физической культуры хакасского народа играет 

также промысловая деятельность. Игры хакасов, основанные на народных 

традициях, обрядах, обычаях и ритуалах, имели преимущественное значение в 

сравнении с другими воспитательными средствами в этнопедагогике. 

Например, профессор В. Я. Бутанаев в своих исследованиях свидетельствует о 

состязании на лыжах, проводившемся в начале зимы – «Сана». В других играх, 

например «Ноортпас» и «Миргене атыс» к соревнованиям в беге на лыжах 

добавлялась также стрельба из лука по мишеням или по подвешенной у 

поворотного пункта «добыче», которую охотник должен был сбить стрелой и 

принести к финишу (Рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Соревнование по стрельбе из лука среди хакасской молодѐжи 
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Лук со стрелами использовались также при ловле рыбы. Данный вид 

состязаний являлся проверкой готовности юношей к охотничьему сезону, а 

состязание «Урух» отразило скотоводческий быт хакасов. 

Это соревнование на меткость броска арканов, которое устраивали 

табунщики во время стреножения коней. Помимо проверки навыков 

использования специальных орудий в виде лука, стрел, и лассо большое 

внимание уделялось также и силовой подготовке юношей, к примеру, в играх 

«Хол тартызах» («Перетягивание рук») и «Хайыс тартызах» («Перетягивание 

ремня»), по правилам которых юноши садились напротив друг друга и 

перетягивали либо метровую гладкую палку, либо ремень; победителем 

считался тот, кто сумел перетянуть противника на свою сторону. [5, с.22-24]  

Перечисленные виды состязаний способствовали развитию не только 

физических качеств, но и активизации таких психических функций, как память, 

воображение, внимание, восприятие. Особого внимания заслуживает поясная 

борьба «Кӱрес», по сей день являющаяся ведущим видом спорта у хакасов. 

Обязательным условием этого состязания являлось наличие у борцов на поясе 

матерчатого кушака. Согласно правилам, соревнующиеся во время схватки 

держатся за кушаки, разрешался захват пояса сзади и спереди, руки отпускать 

нельзя. Сначала бойцы становились в стойку, взяв друг друга с двух боков за 

кушаки, ноги расставляли на ширину плеч (Рис.2). 

Для победы требовалось бросить противника на землю либо используя 

силу рук, либо приѐмами ног. Противник считался побеждѐнным в том случае, 

если он прикоснулся к земле любой частью своего тела или упал на 

четвереньки. (Рис.3) Если же оба участника падали, засчитывалась ничья [5, с. 

25-26]. 

 

Рис. 2. Соревнование по хакасской борьбе 
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Рис. 3. Соревнование по хакасской борьбе 

 

Помимо развития в физическом плане, данное состязание было призвано 

воспитать в человеке высокие нравственные категории: силу духа, волю к 

победе и выносливость, а также привить молодежи уважение к старшим.         

Молодые мужчины, желающие постичь искусство народной борьбы, 

приглашали на свои тренировки сразу трѐх наставников: сильного соперника, 

опытного действующего борца (который должен быть старше возрастом всех 

других) и седого, познавшего жизнь старика; отдавая тем самым дань уважения 

жизненному опыту и приобретѐнной мудрости старших соплеменников 

[6, c.137]. 

Опираясь на вышеизложенную информацию, можно сделать вывод, что 

неотъемлемой частью воспитательного процесса хакасского народа является 

физическая культура, которая не только развивает силу, быстроту и ловкость 

человеческого организма, а также подготавливает человека к труду, но и 

способствует полноценному нравственному воспитанию человеческой 

личности. Особую роль в этом процессе играют исторически сложившиеся 

национальные игры и состязания, имеющие этнопедагогическое влияние на 

подрастающее поколение, именно поэтому важно способствовать их развитию 

и историческому освещению, в целях воспитания физически и психологически 

зрелого поколения и сохранения культуры и самобытности этнических 

меньшинств.  
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Аннотация: Сегодня проблема мышления и организации когнитивной 

деятельности обучающихся является одной из наиболее актуальных, но 

недостаточно изученных. Автор статьи систематизирует имеющиеся 

теоретические представления о данном психическом процессе, что и является 

целью его исследования. Материалы исследования могут быть использованы 

как источник нового теоретического знания в работе воспитателей Ек СВУ по 

развитию критического мышления обучающихся.  

Ключевые слова: мышление, мыслительная деятельность, психический 

познавательный процесс. 

 

THE PROBLEM OF THINKING IN SCIENTIFIC LITERATURE 

 

Sokolov Aleksey Nikolaevich 

 

Аbstract: Today, the problem of thinking and organization of cognitive 

activity of students is one of the most urgent, but insufficiently studied. The author of 

the article systematizes the available theoretical ideas about this mental process, 

which is the purpose of his research. The research materials can be used as a source 

of new theoretical knowledge in the work of teachers of Ec IED on the development 

of critical thinking of students.  

Key word: thinking, thinking activity, mental cognitive process. 

 

Проблема мышления является актуальной в свете изменений, 

происходящих в современном образовании. Однако отдельные аспекты данной 

проблематики были изучены достаточно подробно на разных этапах развития 

психолого-педагогической науки: 

 мышление как мыслительная деятельность (Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже); 

 мышление как психический познавательный процесс 

(П. Я. Гальперин, Г. Линдсей); 
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 вариативные составляющие и условия, способствующие 

формированию высших и низших мыслительных операций (П. П. Блонский, 

Е. Н. Волков, Н. С. Лейтес, Я. А.Пономарев).  

Впервые в лабораторных условиях мышление стало изучаться благодаря 

В. Вундту. Он определял мышление как наивысшую форму психического 

синтеза, произвольно осуществляющую интеграцию образов, ощущений, идей, 

представлений и других составляющих душевной жизни.  

Существенный вклад в изучение проблемы мышления внес У. Джемс. 

В своих научных трудах он отмечал, что пусковым механизмом «истинного» 

мышления является нестандартная ситуация (задача), которая делает 

невозможным использование готового способа решения, имеющегося в 

собственном опыте, опирающегося только на процессы памяти и ассоциации. 

При «истинном» мышлении необходимо отыскивать и выделять существенные 

признаки чего-либо и сопоставлять их с наличиствующимися знаниями. 

На основе этого неизвестные субъекту факты становятся очевидными для него 

без подтверждения опытным путем. Это становится возможным при условии 

использования мыслительных операций разного уровня [3]. 

Несколько иной позиции в рассмотрении проблем мышления 

придерживались представители немецкой научной школы (Вюрцбургская 

школа). В рамках научных исследований данной школы мышление 

рассматривалось как внутренняя деятельность, целью которой является 

решение конкретных задач.  

 Выделяя мышление в самостоятельную деятельность, исследователи 

Вюрцбургской школы противопоставили ее практической деятельности [5]. 

Расширяют представление о мышлении работы и следующих ученых: 

 О. Кюльпе – открыл феномен «безобразного мышления»; 

  Н. Аха – ввел понятие «детерминирующей тенденции», 

заключающееся в том, что каждая ассоциация направляется определенной 

задачей – явлением; 

 К. Бюлер предложил триединую структуру мышления: осознание 

правила решения какой-либо задачи, усмотрение взаимоотношений, в 

результате которых простраивается вся система категорий, осознание интенции 

(направленность мысли на какой-либо объект).  

Стимульно-реактивную сторону мышления рассматривали представители 

классического бихевиоризма (Дж. Уотсон). Они сводили все внешние 

проявления человека к его внутренней жизни и тем самым отождествляли эти 
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процессы. Они рассматривали мышление как наиболее сложную форму 

поведения, в которой двигательный компонент может быть скрыт или отсрочен.  

С учетом критических взглядов в адрес классического бихевиоризма, 

сформировались взгляды его последователей (К. Лешли, Д. Роттер, 

Э. Ч. Толмен, У.Хантер и др.). Это обусловило смену тенденций в 

интерпретации понятия «мышление» – внедрение промежуточных переменных 

между воздействием окружающей среды и поведением человека, что давало 

возможность выделить мыслительную деятельность, ожидание окружающих, 

локус контроля, обуславливающих результат поведенческого акта.  

Психоаналитическая теория З. Фрейда также не оставила без внимания 

вопросы мышления. В рамках нее выделялись первичные и вторичные 

процессы:  

 способ мышления, присущий бессознательному; 

 процессы, характерные для сознания. 

Мышление предназначено для поиска социально приемлемого 

разрешения конфликта между подструктурами личности Оно и Сверх-Я. 

Мышление изучалось и представителями научной концепции гештальт-

психологии (М. Вертгеймер, К. Дункер, В. Келер). Основной научный интерес 

для них представляло экспериментальное исследование восприятия. 

Полученные ими данные позволили перейти и к изучению мышления как более 

сложного психического познавательного процесса. 

Системообразующим положением данной школы является убеждение в 

том, что целостный образ – гештальт – появляется не с помощью синтеза 

частей, а является сразу целостным, при этом конструкт гештальта толковался 

как функциональный, а мышление – как процесс поэтапного 

переструктурирования, который продолжается до момента обнаружения 

необходимого в этих условиях гештальта, этот феномен был назван «инсайтом, 

озарением» [4]. 

Смена научной картины мира в середине ХХ в. привела к пересмотру 

относительно устоявшихся научных понятий. Так, появление ЭВМ 

способствовало вхождению в оборот понятия «искусственный интеллект», что 

несомненно оказало воздействие на трактовку понятия «мышление» на данном 

историческом этапе.  

В этот период появляются ряд исследований, основным понятием 

которых был «искусственный интеллект» (Дж. Маккарти, А. Ньюэлл, 

Г. Саймон). Это повлекло за собой появление нового научного подхода – 

когнитивного подхода, в контексте которого и вычислительная машина, и 

человеческий мозг рассматривались как устройства, оперирующие символами. 
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Констатировалось, что при должном программировании машина способна 

выполнять элементарные информационные процессы, подобные 

функционированию мозга [7]. 

Отечественная научная школа также занималась изучением проблем 

мышления через призму разных подходов. 

Наибольший вклад в развитие этого научного направления внес 

Л. С. Выготский, являющийся основателем культурно-исторического подхода. 

Он утверждал, что процедуры логики являются культурно обусловленными 

нормами организации процесса мышления. Они являются репрезентацией 

общественно устойчивых форм мышления, которые интериоризируются и 

превращаются в «орудия», средства мышления конкретного человека. 

Мышление, по мнению Л. С. Выготского, «окультуривается», становится 

высшей психической функцией и продолжает свое существование в логической 

форме [1]. 

Другой отечественный ученый, С. Л.Рубинштейн, работающий в рамках 

деятельностного подхода, определял мышление как осознанное, 

опосредованное и обобщенное познание действительности. Познание в 

мышлении осуществляется на основе анализа, синтеза и обобщения требований 

и условий поставленной задачи, а также возможностей ее решения [8]. 

У индивида появляются целостные представления об окружающем мире 

не путем непосредственных впечатлений, а опосредованно, основываясь на 

продуктах мышления. В основе этих представлений лежит уже имеющийся 

чувственный опыт, в рамках какой-либо языковой модели, согласно принципам 

и законам определенного языка. Высшие специфические человеческие формы 

мышления, являясь вербально опосредованными, имеют неразрывную связь с 

языком, с конкретными системами знаков. Мышление понимается как 

наивысший уровень психического отражения действительности; выходит за 

пределы воспринимаемого опыта, сохраняя при этом неразрывную, тесную 

связь с ним. Главное различие мыслительной деятельности и чувственного 

познания заключается в том, что мышление выделяет в явлениях и предметах 

общее, существенное и регулярно повторяющееся, абстрагируясь от 

конкретного.  

Последователь основателя культурно-исторического подхода 

П. Я. Гальперин предложил концепцию поэтапного формирования умственных 

действий. В ней он раскрыл роль вербального опосредования в мышлении и 

деятельностную природу становления данной высшей психической функции. 

Его концепция подчеркивает, что все мыслительные операции и понятия 
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складываются на основе действий, первоначально выполняющихся в 

материальном внешнем плане с опорой на предмет (наглядный образ) и схемы, 

после чего переходят в план активной внешней (социализированной) речи, 

затем, интериоризируясь, сжимаются, до внутренней речи, и становятся 

свернутыми внутренними действиями [2].   

Концепцию мышления, в соответствии с которой между элементами 

внешней (отражающей поведение) и внутренней (отражающей мышление) 

деятельности есть схожие конструкты, разработал А. Н.Леонтьев. 

Мыслительная (внутренняя) деятельность является не только продуктом 

практической, внешней деятельности, но и имеет такое же строение: 

 операции; 

 действия. 

Одновременно с этим внешние и внутренние составляющие деятельности 

могут быть взаимозаменяемыми. В структуру теоретической, мыслительной 

деятельности можно отнести практические, внешние действия, но и, наоборот, 

в состав практической деятельности можно включить мыслительные действия и 

операции. Из этого следует, что мышление как высший психический процесс 

формируется в деятельности.  

Следовательно, в отечественной научной школе сложились устойчивые 

представления о тесной взаимосвязи мышления и деятельности. Согласно 

теории А. Н. Леонтьева, мышление есть процесс неразрывно связанный с 

деятельностью личности, способностями, мотивацией и другими феноменами. 

Каждая стадия психического развития человека сопровождается 

мыслительными актами, исходя из уже сложившихся способностей, целей, 

мотивов и установок. Одновременно с этим, указанные явления развиваются, 

вступая в системные связи за счет усложнения мыслительной деятельности [6]. 

Резюмируя обзор зарубежных и отечественных представлений о 

мышлении, можно утверждать, что: 

 мышление – высший психический познавательный процесс, 

заключающийся в порождении нового знания на основе творческого отражения 

и преобразования человеком действительности;  

 мышление имеет ряд специфических характеристик и признаков: 

обобщенное отражение действительности, опосредованное познание 

объективной реальности, нацеленность на решение конкретной задачи и связь с 

речью [9]; 

 мышление опирается на прошлый опыт, но одновременно с этим оно 

предполагает выход за его пределы, что дает возможность личности для 

усложнения деятельности и решать задачи на более высоком уровне трудности; 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

163 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

  мышление рассматривается через призму двух групп теорий: 

биологической и культурноопосредованной, где первая исходит из 

предположения о наличии природных, не меняющихся из-за влияния 

жизненного опыта умственных способностей у человека, а вторая предполагает, 

что мыслительные способности человека поддаются формированию и развитию 

в течение жизни. 

Таким образом, существуют различные трактовки понятия «мышление», 

в качестве синонимов можно встретить следующие словосочетания «научное 

мышление» (В. Ф. Турчин), «умелое», «организованное» и «мышление 

высокого порядка» (Е. Н. Волков). Содержательная наполненность понятия 

«мышление» менялась на разных исторических этапах его изучения. 

На современном этапе мышление рассматривается как высший 

опосредованный психический познавательный процесс. 
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Аннотация: статья посвящена анализу социальных основ формирования 

экстремизма в среде российской молодежи. Автор обосновывает положение о 

негативном влиянии на молодежь прогрессирующего социального расслоения, 

обусловленного проблемами экономического развития страны. Показана 

слабость современного российского образования в формировании духовных 

ценностей молодежи. Сделан вывод о необходимости активизации работы по 

устранению проявлений молодежного экстремизма.  

Ключевые слова: молодежный экстремизм, социальные факторы 

экстремизма, социальное неравенство, справедливость, духовные ценности, 

социальная мобильность. 

 

SOCIAL FOUNDATIONS OF YOUTH EXTREMISM 

IN RUSSIAN SOCIETY 

 

Saiapin Grigoriy Alekseevich 

Scientific advisor: Garanina Olga Denisovna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the social foundations of the 

formation of extremism among Russian youth. The author justifies the provision on 

the negative role of progressive social stratification, due to the problems of the 

country's economic development. The weakness of modern Russian education in the 

formation of spiritual values of youth is shown. The conclusion was made about the 

need to activate the work to eliminate the manifestations of youth extremism. 
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Современная российская молодежь – поколение достаточно 

противоречивое, которое сформировалось в условиях постсоветской 

реальности. Ее развитие в последние годы происходит в ситуации наличия 

различных внешних и внутренних угроз, в том числе социокультурного 

характера, в отношении которых она представляется наиболее уязвимой частью 

социума. 

Экстремизм – (лат. extremus – крайний), приверженность к крайним 

взглядам, мерам (обычно в политике). По содержанию экстремизм близок к 

радикализму. Радикализм (лат. radix – корень) – бескомпромиссное стремление 

добиваться коренных изменений. Учѐные считают, что различие между 

радикализмом и экстремизмом заключается в том, что экстремизм относится к 

средствам, а радикализм сконцентрирован на цели [1, c.43]. Феномен 

российского молодежного экстремизма в отечественной науке до конца 

восьмидесятых годов прошлого века был разработан недостаточно. 

Отечественные ученые изучали проявление радикализма и экстремизма в 

основном по зарубежной фактуре. В настоящее время в отечественной научной 

литературе в анализе политического радикализма и экстремизма молодежи 

сложились три направления. Первое направление представлено трудами 

В.И. Добренькова, М.Н. Руткевича, согласно которым российская молодежь в 

силу специфических социально-психологических характеристик относится к 

группе депривации. 

Второе направление представлено трудами Ю.А. Зубок, В.И. Чупрова, 

М.К. Горшкова и др. Главный теоретический вывод данной группы 

исследователей заключается в том, что творческий потенциал молодежи 

обществом не востребован, эта социальная группа слабо задействована в 

общественно-политическом процессе. 

Третье направление представлено работами Г.А. Чередниченко, 

Л.И. Ионина, в которых радикализм и экстремизм молодежи объясняется 

субкультурой, которой придерживается молодежь и которая отвечает 

интересам современной молодежи и представлениям о стиле жизни в обществе. 

Надо иметь ввиду, что молодежная субкультура далеко не во всем 

соответствует общепринятым нормам в обществе.  

Какие же причины вызвали к жизни в нашем отечестве этот феномен? 

Прежде всего, кардинальное изменение курса развития страны, смена модели 

социального развития. За образец преобразований были взяты западные модели 
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социального и экономического развития, которые в конечном итоге показали 

свою несостоятельность. Результатами такой трансформации стало нарастание 

социального расслоения и появление в обществе социального неравенства 

[2, c. 20], которое является питательной почвой для роста экстремизма и 

радикализма. Разделение общества на богатых и бедных не могло не создать в 

обществе деструктивный потенциал. 

По степени концентрации доходов и богатства у определѐнной группы 

населения наша страна является одним из лидеров на международном фоне, 

о чем говорят данные целого ряда международных исследований. Более того — 

о состоящей максимум из нескольких процентов населения страны «верхушке» 

общества говорят даже как о «правящем классе» или особом сословии. Однако 

проблема социальных неравенств, лежащих в основе социальной структуры 

современного российского общества, не сводится к противостоянию этой 

«верхушки» и массовых слоев населения. Она гораздо глубже и сложнее — 

ведь остальное население также сильно дифференцированно между собой, 

причем не только по доходам, но и по тем реальным возможностям 

и жизненным шансам, которые существуют в их жизни, а также тем 

депривациям и рискам, которым они подвергаются 

В современном обществе происходит существенное расслоение по 

различным определяющим показателям. Примечательно, что на 

институциональном уровне неравенство присутствует не только в сфере 

экономических или политических отношений. Правовое неравенство, 

неравенство в сфере образования, социокультурные, а также расовые, 

национальные и религиозные различия также таят в себе существенный 

конфликтогенный потенциал. Как показывают современные исследования, 

увеличение количества материальных благ не уменьшает пропасть между 

богатыми и бедными слоями населения. Напротив, речь идет о проблеме 

увеличения возможностей одних по отношению к другим и нарастанию 

ответной негативной социальной активности со стороны той части населения, 

которая не готова мириться со своей позицией на социальной лестнице. Новая 

модель, которую называют рыночной экономикой, а проще говоря, капитализм, 

имеет целью производство прибыли любыми средствами. Все, что не приносит 

прибыль или мешает ее получению, должно исчезнуть. На смену 

коллективизму советской эпохи пришел индивидуализм, иными словами, 

произошла радикальная смена нравственных ценностей, которая естественным 

образом повлияла на радикальные настроения всего общества и в том числе 

молодежи. 
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Другим, не менее важным, фактором, который влияет на распространение 

радикальных идей в обществе, является вектор развития общества, который 

понимается каждым гражданином как образ будущего, который должен быть 

четко и ясно сформулирован и понятен каждому члену общества, особенно 

молодым людям, потому что образ будущего является важным фактором, 

который влияет на политическое поведение молодежи. 

В 2019 году перед экспертами был поставлен вопрос о 

внутриполитической «повестке дня» современной России. Две трети экспертов 

единодушно высказались: образа будущего у страны нет [3, c.45], а образ 

будущего является одним и важных нематериальных ресурсов социального 

развития. Элиты, которые по долгу службы должны были бы сформулировать 

этот образ будущего страны для всенародного обсуждения, опасаются этим 

заниматься исключительно из прагматических соображений. Общий вывод 

экспертов заключается в том, что настоящее положение дел полностью 

удовлетворяет властную элиту и ей нет смысла иметь представление о другом 

будущем. 

В России отсутствует продуманная молодежная политика, способная 

содействовать раскрытию потенциала, который имеется у российской 

молодежи. Такое положение дел влияет на политизацию молодежи в 

негативном ключе, приводит к дестабилизации общества и приводит молодежь 

в ряды радикальных группировок, количество которые сегодня растет. 

Л.В. Баева, анализируя динамику молодежного экстремизма рассматривает его 

разные виды [4, с.16]. Молодежь – это будущее страны, которое формируется 

сегодня. Те ценности, к которым общество приобщит молодежь сегодня, 

сохранятся и в обществе будущего, но государство духовное воспроизводство 

молодежи отдало на откуп рыночным отношениям. 

Система российского образования на путях рыночных реформ потеряла 

свое духовно-нравственное влияние на формирование духовного мира 

молодежи. Другим негативным, одновременно и внутренним и внешним 

фактором, является интернет. Интернет вошел в повседневную жизнь всего 

общества и, конечно же, молодежи. Виртуальная среда является 

манипулятивной средой, противостоять тем ценностям, которые эта среда 

преподносит молодежи очень сложно. Статистика показывает, что количество 

молодежных программ сокращается, роста образовательных программ не 

наблюдается, но наблюдается рост развлекательных программ. 

Развлекательные программы формируют у молодежи клиповое сознание, 

которое является противоположностью цельному мировоззрению. В то время, 

как только обладая цельным мировоззрением можно органично включиться в 
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процесс социализации. В работе [5, c.32] отмечается, что низкий культурный 

уровень телевизионных программ влияет на рост экстремизма в обществе. 

Трансформации, которые произошли в российском обществе за 

последние тридцать лет, заметно снизили уровень социальной мобильности 

молодежи. Такие процессы приводят к усилению социального отчуждения и 

радикализации молодежной среды. В результате отсутствия государственной 

идеологии, идейным воспитанием молодежи занимается субкультура, 

господствующая в той микросреде, в которой вращается молодежь. Через 

субкультуру молодежь усваивает правовой и политический нигилизм, 

исторический негативизм. 

Одной из функций молодежной организации является защита интересов 

своих членов. Молодежные организации отличаются друг от друга 

идеологической ориентацией, социальной базой, отношением с властными 

структурами. На современном этапе молодежь рассматривается как ресурс, с 

помощью которого необходимо модернизировать социум. Вопрос заключается 

в том, кто и в чьих интересах будет проводить модернизацию. В последнее 

время появляется много молодежных организаций, целью которых является 

привлечение как можно большего числа людей, чтобы такие организации могли 

быть агентами давления. Такие организации, как правило, используют 

протестные настроения граждан, особенно молодежи. 

В работе Д.В.Руденкина [6] рассмотрена гипотеза, как несоответствие 

жизненных ценностей с реальностью может сформировать протестное 

настроение молодежи. В работе отмечается, что большинство молодых людей 

описывало ценностную основу российского общества как противоречащую 

ценностной основе идеального социума. Приводятся данные социологического 

исследования, из которого следует, что 35% молодых людей в возрасте от 18 до 

24 лет готовы выйти на митинг, чтобы отстоять свои права, 14% из той же 

возрастной когорты готовы участвовать в забастовочном движении, а 13% тех 

же самых молодых людей готовы взяться за оружие [6, c.10]. Конечно, 

властвующая элита должна не допускать развитие ситуации до таких крайних 

мер. 

Профилактика и противодействие молодежному экстремизму 

представляют собой весьма сложные социологические проблемы. С одной 

стороны, молодежное сознание восприимчиво к различного рода воздействию, 

однако такому, к которому у молодого человека наблюдается социокультурная, 

социально-психологическая тяга, то, что ему близко, соответствует его 

мировоззрению и системе ценностей. Профилактическая работа по 

предупреждению экстремизма и радикализма, часто не достигает цели в силу 
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того, что не найдены доходчивые формы общения с конкретной социальной 

группой.  

Эффективное противодействие радикальным настроениям в обществе, 

возможно только на путях устранения причин его создавших. В настоящее 

время в обществе существует сильный запрос на социальную справедливость. 

Основными направлениями работы по снижению уровня социального 

напряжения, которое является источником экстремистских настроений 

молодежи являются: обеспечение реального равенства граждан перед законом, 

выравнивание материального положения граждан, создание условий для 

социальной мобильности молодежи. 

 

Список литературы 

1. Гребенщиков И. В. Влияние государства на развитие дискурса об 

экстремизме: дис…канд.соц.наук. - Санкт- Петербург, 2019. - 154 с. 

2. Светиков С.А. Социальное неравенство как фактор роста радикализма 

в современном российском обществе: автореф. дис. канд.соц.наук. - Краснодар, 

2018. - 28 с. 

3. Глухова А. В., Сиденко О. А., Сосунов Д. В., Щеглова Д. В. В поисках 

желаемого будущего – российская внутриполитическая повестка дня // 

Социологические исследования. - 2020. - № 2. - С. 43 – 52. 

4. Баева Л.В. Молодежный экстремизм в современной России // Обзор. 

НЦПТИ. - 2015. - № 5 (январь). - С. 16-21. 

5. Попова Т.В. Экстремизм как эффект дисфункциональности 

телевидения в трансформирующемся российском обществе: автореф.дис. 

док.соц.наук. Краснодар, 2017. 52 с. 

6. Руденкин Д.В. Фактор ценностей в развитии протестных настроений 

молодежи: итоги пилотажного исследования // Мир науки. Социология, 

филология, культурология, 2019. №1. Том 10. С.1 – 19. 

 

© Г.А. Саяпин, 2023 

  



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

171 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 165.822 

 

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ РОЯ БХАСКАРА. ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ МЫШЛЕНИЯ 

 

Сааков Вячеслав Валерьевич 

Кошиев Кантемир Хасанович 

Шаушева Залина Хамидбиевна 

студенты 

Крылевская Мария Дмитриевна 

Кучмезова Лизат Хадисовна 

магистранты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрим критический реализм Роя 

Бхаскара и выделим основные преимущества данного направления мышления. 

Критический реализм (КР) — это философская система, разработанная индо-

британским философом Роем Бхаскаром в сотрудничестве с рядом британских 

социальных теоретиков, включая Маргарет Арчер, Мервина Хартвига, Тони 

Лоусона, Алана Норри и Эндрю Сэйера. 
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Abstract: in this article we will consider the critical realism of Roy Bhaskar 

and highlight the main advantages of this line of thinking. Critical Realism (CR) is a 

philosophical system developed by Indo—British philosopher Roy Bhaskar in 
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На нынешнем этапе работа Бхаскара кажется чрезвычайно пророческой. 

В наши дни реализм возвращается в философию и социологию. Повсюду 

можно услышать реалистические фразы вроде «каузальных механизмов» и 

«социальной онтологии». Почему? Недостатки позитивизма и эмпиризма уже 

устарели. Сильные формы интерпретативизма и конструктивизма кажутся 

одинаково проблематичными. Реализм кажется единственным путем вперед, 

если кто-то хочет отказаться от поиска «общих законов», не отказываясь просто 

от цели причинного объяснения. 

Доминирующей формой социологического реализма в настоящее время 

является «аналитическая социология». Его лучше всего понимать как тип 

обычного реализма. "Обычный" в каком смысле? Аналитические социологи 

утверждают, что «отдельные актеры» — это элементарные частицы социальных 

наук, внутренняя работа «черного ящика». Есть только одна проблема: у их 

черного ящика ложное дно. В конце концов, почему редукция должна 

останавливаться на «рациональных акторах»? Почему бы не свести актеров к 

«мозгам»? Или мозги к «нейронным путям»? Редукционизм — это 

бесконечный регресс. Единственная возможная причина для остановки на 

уровне актера — та, которую приводят сами аналитические социологи, — это 

(мнимые) условности социальных наук. Но эта условность никогда не 

применялась в социологии и больше не действует в экономике, где 

психологическая и неврологическая редукция является новым порядком дня. 

В противоположность этому, КР реалистичен «на всем пути вниз» — и на 

всем пути вверх. Вместо чисто условного различия между «микро» и «макро» 

он апеллирует к реальным онтологическим различиям между различными 

слоями или «слоями» в природном и социальном мирах. Он не отрицает, что 

редукция иногда может быть просветляющей, но настаивает на том, что 

социальное — это эмерджентная реальность со своими особыми силами и 

свойствами. Таким образом, для Бхаскара онтологическая стратификация и 

эмерджентные свойства обеспечивают эпистемологическую основу и 

дисциплинарный смысл существования не только для социальных наук, но и 

для различных биологических и физических наук. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

173 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Это не означает, что КР предполагает, что структуры реальности каким-

то образом самоочевидны или даже непосредственно наблюдаемы. 

Критический реализм — это не наивный реализм или реализм здравого смысла. 

Даже преднамеренно созданные социальные структуры, такие как формальные 

организации или правовые кодексы, часто имеют непреднамеренные 

последствия, которые могут быть неочевидны для самих социальных актеров. 

Более того, непреднамеренные социальные структуры, такие как поля, сети и 

культура, обычно можно наблюдать только косвенно через их причинно-

следственные связи с помощью социальных научных инструментов (например, 

блочного моделирования и анализа соответствий). Таким образом, подлинно 

научный реализм неизбежно является критическим, который постоянно 

размышляет и пересматривает свои собственные категории и инструменты. Его 

онтология условна и подвержена ошибкам. Как должно быть ясно, КР является 

гораздо более внутренне последовательным и философски разработанным 

фреймворком для тех, кто решил следовать «реалистическому повороту» от 

позитивизма и конструктивизма. 

Система Бхаскара в настоящее время обеспечивает наилучшую 

доступную отправную точку для всех, кто интересуется постпозитивистским и 

постпостструктуралистским видением социальных наук. Мы говорим 

начальная, а не конечная точка, потому что некоторые аспекты КР 

недостаточно проработаны в собственных работах Бхаскара. Некоторые из этих 

вопросов были подняты другими критическими реалистами. Например, 

ключевые теоретические вопросы, касающиеся деятельности, структуры, 

культуры и рефлексивности, подробно рассматриваются в работах Маргарет 

Арчер. Ключевые методологические вопросы, касающиеся построения 

концепции, причинно-следственных связей, дизайна исследования, сбора 

данных и статистического моделирования, были рассмотрены как на 

начальном, так и на продвинутом уровнях, хотя на этом фронте еще предстоит 

проделать большую работу. Отношения между нормативным и 

объяснительным аспектами социальных наук также более подробно 

рассматривались в нескольких недавних работах. Более философски 

ориентированные читатели найдут тщательное обсуждение эмерджентности, 

причинности, законов и сил в недавних работах «нового эссенциализма» школы 

аналитических метафизиков. Те, кому интересно, как может выглядеть 

этический натуралистический подход к социальной и экономической политике, 
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найдут некоторые первоначальные ответы в «подходе возможностей», 

отстаиваемом Мартой Нуссбаум и Амартией Сен.  

В совокупности эти труды обеспечивают философское основание для 

нового самопонимания социальных наук. В заключение позвольте нам 

выделить несколько областей, в которых критическое реалистическое видение 

превосходит и проясняет общепринятую мудрость.  

Причинность: В открытых системах причинность никогда не проявляется 

как «постоянная связь» между событиями. Причинность в социальном мире не 

исчерпывается намерениями социальных актеров. Скорее, причинность 

проистекает из сил структур, будь то природных или социальных.  

Агентство: нет «проблемы структуры/агентства». Человеческие агенты — 

это биопсихосоциальные структуры с эмерджентными способностями к 

интенциональности. И наоборот, социальные структуры обладают агентностью, 

которая превосходит и влияет на намерения индивидуальных агентов, которые 

их совместно составляют. Важными проблемами являются проблемы 

«структура/структура» или «агент/агент».  

Объяснение: объяснить что-либо означает определить структуры и силы, 

которые это произвели. «Законы» — это утверждения о силах, а не о событиях. 

Тот факт, что человеческие личности обладают способностями к 

рациональности и интенциональности, логически не «влечет» за собой многого, 

если вообще что-либо, сам по себе. Объяснения не обязательно должны быть 

общими по форме или амбициям.  

Знание: научное знание не состоит из «предложений» или «утверждений» 

о событиях или явлениях; скорее, он состоит из (предварительных и 

ошибочных) описаний структур и полномочий. Онтология и таксономия более 

важны для научного прогресса, чем эпистемология или общность.  

Ценности. Социальные науки не являются «нейтральными» по 

отношению к ценностям. Они предполагают аксиологическую приверженность 

человеческому благополучию. Социальные науки не могут генерировать 

конкретных указаний о том, как мы должны упорядочивать свою жизнь или 

общество. Но он вырабатывает пруденциальные принципы. 
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Аннотация: Одним из поводов обращения пожилых людей к 

медицинским специалистам может послужить одинокая старость. Увеличение 

количества пациентов старше шестидесяти лет обуславливается рядом 

различных причин: пассивный образ жизни, несоблюдение правильной диеты, 

отсутствие возможности оказания своевременной и должной медицинской 

помощи самостоятельно.  

Ключевые слова: одиночество, старость, психосоматика, социология, 

медицина. 

 

OLD AGE AND LONELINESS: SYNONYMS? 

 

Bigali Alibi Bigaliuly 

Scientific adviser: Lamanova Alexandra Sergeevna 

 

Abstract: Lonely old age can serve as one of the reasons for elderly people to 

turn to medical specialists. The increase in the number of patients older than sixty 

years is due to a number of different reasons such as: a passive lifestyle, non-

compliance with the correct diet, the inability to provide timely and proper medical 

care on their own. 

Key words: loneliness, old age, psychosomatics, sociology, medicine. 

 

При дефиците внимания сознание пожилого человека подвергается 

деструктивному эффекту. Согласно теории психосоциального развития 

личности Э. Эриксона [1], человек в преклонном возрасте может переживать 

эмоциональный кризис. Как показывает практика, пожилые нуждаются в заботе 

и внимании ровно столько же, сколько и младенцы в начальных этапах своей 

жизни. Однако, не всегда удается находиться рядом с ними в силу различных 

обстоятельств. Работа, учеба, социальная жизнь – можно найти множество 
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оправданий, благодаря которым молодое поколение не станет присматривать за 

их «предками». К сожалению, пути решения данной социальной проблемы 

практически не обсуждаются. Об этом мало рассказывают в медийных 

источниках, а если оповещают, то в основном о печальных новостях про 

брошенных и больных стариков.  

Актуальность данной проблемы заключается в необходимости 

предотвращения подобных случаев и максимизации эффективности 

социальных механизмов по заботе за пожилыми людьми. Предметом 

исследования выступает проблема одинокой старости среди пожилого 

население, как феномен, вызванный культурным диссонансом между 

молодежью и взрослым поколением. Объект исследования – пожилое 

население, их социальное положение в обществе, эмоциональное и 

физиологическое состояние.  

Цель исследования – анализировать сформировавшиеся взгляды людей 

разных возрастных категорий на социальную проблему одинокой старости 

среди пожилого населения. В рамках данного исследования была составлена 

анкета для сбора информации по изучению положения пожилых людей в 

современном обществе. Был проведен опрос среди представителей разных 

возрастных категорий об их отношении к проблеме проживания старости в 

одиночестве. Проанализировав полученные данные, были составлены 

рекомендации по должной заботе за пожилыми людьми.  

В настоящее время, общество воспринимает одиночество как явление 

субъективное и сугубо индивидуальное [2, с. 78]. Отличительная особенность 

одиночества обуславливается ощущением полного погружения в самого себя 

[2, с. 67]. Данное состояние выступает в роли сигнала о нарушениях в сети 

взаимосвязей с миром. Соответственно, возникает потребность быть 

включенным в определенную группу, быть в контакте с социумом. Ключевым 

фактором в таких случаях является осознание чувства потерянности и 

собственной бесполезности. Одиночество угрожает расколоть внутреннюю 

структуру личности, что может привести к различным психическим 

расстройствам. Одиночество — это состояние, образующее сложный 

эмоциональный фон, при котором наблюдается раскол реальной сети 

отношений и связей внутреннего мира самой личности [3, с. 30]. 

Психологическое нарушение, которое вызывает данное состояние, побуждает 

человека к поиску ресурсов противостоять порывам чувств, ибо они действуют 

деструктивно.  

В мире с каждым годом количество пожилых людей растет. Их доля в 

общей численности населения Казахстана за последнее время значительно 
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увеличила свои показатели и сегодня составляет примерно 12% [4]. Согласно 

шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье — Э. Россета, Казахстан 

находится на отметке «собственного преддверия старости». По данным ООН 

Казахстан занимает одно из последних мест в мире по показателю 

естественного прироста населения и 105 место из 229 с самой низкой 

рождаемостью и высокой смертностью [5]. Исходя из этого, социологи 

прогнозируют дальнейшее снижение доли трудоспособного возраста и 

увеличения доли лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.  

Уже встает острая проблема приспособления пожилых к новому образу 

жизни рамках цифрового века и глобализации. Из-за частых командировок в 

связи с повышением или более выгодным предложением о работе 

формулируется вопрос существования данной категории людей без 

родственников, а значит - острее будет ощущаться проблема одиночества 

людей пожилого возраста. В будущем, это может увеличить нагрузку на 

социальные статьи бюджета и, в конечном счете, станет причиной торможения 

экономического и научно-технического развития.  

Если раньше, старики чувствовали себя востребованными в своей семье, 

внося значимый вклад в процесс социализации подрастающего поколения и 

социального контроля над ним, то сейчас происходит очень интересная 

ситуация в Казахстане: на смену демографически молодому обществу, где 

общественный авторитет и власть принадлежали старшему поколению, пришло 

демографически старое общество с доминирующим положением молодежи. 

Потеря социального статуса обуславливается переменой культурных ценностей 

и традиций в современном обществе. На смену пожилых носителей знаний 

пришло молодое интеллектуальное поколение, которое, наоборот, обучает 

пожилых применению новых технологий в их жизни. Для того, чтобы бороться 

с данным кризисом, государство принимает попытки внедрить изучение 

культурного наследия в образовательные программы на базе учреждений всех 

уровней образования. Например, предметы Культурология и История 

Казахстана напоминают нам о тех, кто нас воспитал, и кому мы должны быть 

благодарны. 

Немаловажно отметить и физиологические патологии, возникающие 

вследствие развития душевных заболеваний, образованные на фоне чувства 

брошенности. Психосоматические заболевания — это заболевание внутренних 

органов или систем в целом, возникающие в результате неблагополучного 

душевного состояния [6]. Разберем пару случаев на примерах ниже.  

Заболевание органов сердечно-сосудистой системы: артериальная 

гипертензия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия и инфаркт. 
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На фоне постоянных переживаний внутри организма происходит сложный 

биохимический процесс, выброс гормонов и ферментов, вырабатывается 

адреналин в большей степени; отсюда, повышается артериальное давление. 

Стенки сосудов не выдерживают такой нагрузки и в скором времени 

изнашиваются. Поэтому люди с больным сердцем чаще болеют, что позволяет 

им дать социальный ярлык «обуза» для семьи. Согласно исследованию 

профессоров Медицинского Университета Астаны, за период 2009 по 2017 год 

зарегистрировано 587 случаев летальных исходов из-за артериальной 

гипертензии. 

Заболевание желудочно-кишечного тракта: язвы стенок желудка и 

двенадцати перстной кишки, дискинезия желчных путей. К примеру, 

расстройство пищевого поведения также является распространенным 

заболеванием не только у престарелых, но и молодых людей. Данное 

расстройство образуется на фоне бесконечных не проработанных стрессовых 

атак. Анорексия, булимия и психогенное переедание являются только почвой 

для более серьезных и смертельных патологий таких, как рак желудка или 

тонкого кишечника.  

Неврологические и кожный заболевания тоже служат последствием 

нарушения психологических процессов человека. Нарушение мозгового 

кровообращения, иными словами инсульт, возникает на почве частых 

эмоциональных переживаний. Пережившие инсульт требуют гораздо большего 

внимания, особенно люди преклонного возраста. Новостной портал «Азаттык» 

сообщает, что ежегодно в Казахстане зарегистрированных случаев инсульта 

достигает 40 тысяч, 80% из которых поступают в больницу слишком поздно. 

Причиной данного показателя, врачи указывают на пренебрежение людей. 

Поражения кожного покрова еще одна проблема, корнем которого выступают 

негативные эмоции. Псориаз на нервной почве провоцирует ослабление 

иммунной системы.  

В ходе написания исследовательской работы был проведен опрос среди 

населения Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей методом 

анонимного анкетирования. 100 респондентов поделились своим мнением 

касательно того, как они видят одинокую старость. Анкета была создана на базе 

онлайн платформы Google Forms, и состоит из двадцати четырех 

интегрированных вопросов, разделенные на четыре части: паспортные данные 

респондента, вопросы о проблеме одинокой старости среди пожилого 

населения, вопросы о профессиональной помощи для пожилых людей, вопросы 

о специализированных центрах по уходу и заботе за пожилыми людьми. 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

180 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Каждый вопрос включает в себя несколько вариантов ответов, чтобы 

респондент мог предоставить ответ раскрыто, а мы, в свою очередь, собрали 

больше информации. Также есть дополнительный вариант ответа «другое», 

чтобы респондент мог добавить свой ответ, в случае если его вариант не указан. 

Всего из 100 респондентов 77,2% оказались представителями женского 

пола, а 22,8% мужского. Причем заинтересованных в данном вопросе мужчин 

по большей части составили лица возрасте до 25 лет, а от 41 и выше проявили 

наименьшую обеспокоенность. 62% девушек в возрасте от 16 до 25 лет активно 

приняли участие в опросе по сравнению с остальными женщинами старше 

26 лет. 53% оказались подростками в возрасте 16-20 лет. Это объясняется тем, 

что основной аудиторией для нас являются студенты Медицинского 

Университета Караганды. Однако, наиболее важный возраст для нашего 

проекта 46 лет и старше, занял почти 17%. Здесь нельзя утверждать, что 

молодое поколение более обеспокоено о проблеме одинокой старости среди 

пожилых людей, хотя и результаты опроса показывают иначе. Взрослые люди 

больше переживают о старости, нежели молодежь, так как преклонный возраст 

для них ―не за горами‖. 

Следующий вопрос предназначен для определения географического 

местоположения респондентов. 92%, то есть большая часть ответивших, 

проживает в городе. 6% проживают в селе, 1% в поселении городского типа и 

еще оставшийся 1% проживает в Турции. Из 92% городских жителей ⅓ 

приходит на студентов, которые не всегда могут найти дополнительное время, 

чтобы навестить их прадедов. Другая часть является самозанятой или 

работниками компаний, где, соответственно, трудовые обязанности не дадут 

вечером спокойно посидеть со своими пожилыми родителями за чашкой 

горячего чая. Но и в сельских поселениях отмечается схожая ситуация: из 

шести участников четверо не могут уделить достаточного внимания из-за 

нехватки времени. Возможно, в силу бытовых дел, им приходится постоянно 

быть чем-то занятым.  

Причем, 52% опрошенных имеют диплом о высшем образовании либо 

заканчивают последний курс. 20% респондентов являются выпускниками 

колледжей и получили диплом о присуждении средне-специальной степени 

образования. Оставшиеся 28% приходят на учеников общеобразовательных или 

специализированных школ, лицеев и гимназий. Большинство уже получили 

образование, следовательно, можно сделать вывод, что учеба не является 

основным оправданием, чтобы не проведать своих любимых бабушек и 

дедушек. 

Интересную тенденцию можно заметить в вопросе «есть ли в семье 

респондента пожилые люди?». Согласно результатам опроса, 66% семей 
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проживают отдельно от пожилых членов семьи, что уже дает повод 

задумываться устраивает ли всех такой образ жизни. Всего 27% участников 

анкетирования указали, что проживают с пожилым человеком вместе в одном 

доме. Люди старше 46 лет не особо проявляют активность в решении 

социальной проблемы одинокой старости, хотя возможно проявляют больше 

заботы и переживания за своих пожилых родителей. Возможно, здесь 

срабатывает «чувство долга» перед родителями, так как они воспитали их в 

свое время. Тем не менее, молодежь показывает обратное - они заинтересованы 

в вопросе больше в силу своей амбициозности принести ценный вклад в 

развитие общества, но на практике происходит иначе.  

Следующий раздел анкеты включает вопросы, раскрывающие мнение 

респондента касательно проблемы одинокой старости среди пожилого 

населения. Чуть больше половины опрошенных на вопрос «достаточно ли 

респонденты уделяют внимания их пожилым членам семьи» уверенно отвечают 

«да». Однако, другая большая часть (почти 38%) выдало обратное: в силу 

нехватки времени, они не могут обеспечить своих предков должным образом. 

2% из 100 вовсе указали, что не располагают желанием помогать пожилому 

члену их семьи. Финансовый фон также играет важную роль в обеспечении 

пожилых счастливой старостью, но 1% не может позволить себе это. 5% людей 

не обладают физической возможностью быть рядом с их близкими. Возможно, 

из-за загруженной работы или постоянных командировок, а также визового 

режима. Один из респондентов эмигрировал на территорию Российской 

Федерации для создания новой жизни, но ее пожилые родители не смогли 

совершить переезд в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья. 

Было также изучено мнение самого пожилого человека насколько 

заботливо к нему относятся со стороны детей и внуков. 54% пожилых людей 

ответили положительно, им достаточно уделяют внимания и заботы. 24% 

указывают обратное, им не хватает того, что они получают сейчас и считают, 

что заслуживают большего. К тому же, большинство из них проживают 

отдельно от своих детей и внуков, согласно статистике. 3% не уверены в своем 

ответе, а 18% вовсе не смогли подобрать слов. 57,4% участников анкетирования 

желали бы больше времени проводить с их пожилыми родственниками, хоть и 

те не жалуются на чувство одиночества. 28% считают, что достаточно уделяют 

времени, когда 3% даже и не задавались этим вопросом, а 18% вовсе бы не 

хотели. Основываясь на показателях, половина респондентов отрицает мысль 

оставаться одному, когда тебе за 65 лет. Однако, 16% считают, что нет ничего 

плохого быть одному, и еще 30% предполагают от безысходности - если 
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другого вариант нет, то приходится оставлять пожилого человека на свое 

попечительство. 

Следующий раздел анкеты охватывает вопросы о профессиональной 

помощи для пожилых людей, которые перенесли тяжелые заболевания и 

нуждаются в постоянном наблюдении. Из 100 опрошенных почти 40% 

ответили, что их престарелые подопечные не нуждаются в специализированной 

помощи. Около 35% отмечают необходимость в помощи, но не на постоянной 

основе. 11% считают, что помощь нужна, но не медицинская. Пожилым людям 

нужно простого внимания, а обратиться к врачу они могут самостоятельно. И 

последние 13% подтверждают, что им нужно постоянно находиться рядом с 

пожилым человеком по состоянию здоровья. 

В случае, если пожилой член семьи будет нуждаться в профессиональном 

уходе, то 65% будут ухаживать самостоятельно. Причем большинство 

ответили, что их старики чувствуют себя прекрасно и не нуждаются в 

регулярном наблюдении. На втором месте расположился вариант ―обратиться к 

родственникам‖, почти 35%. Возможно, это связано с тем, что люди не 

располагают доверия, особенно, когда дело касается жизни близких и родных. 

Если рассматривать службу по опеке за пожилым населением, то частные 

организации побеждают государственных, что составляет 26% на 10%. 

Последний раздел анкеты отражает мнение респондентов о 

специализированных центрах по уходу за пожилыми людьми, есть ли в них 

польза и насколько адекватны ценовые предложения на рынке. 50% 

респондентов не знают о подобных центрах, причем, они предпочтут ухаживать 

за пожилым человеком самостоятельно или же обратятся к родственникам или 

друзьям. 25% возможно слышали о таких компаниях, но не заинтересованы в 

оказываемых услугах. Они также не будут рассматривать специализированные 

учреждения, как решение семейной проблемы. Всего 5% лично знакомы с 

центрами по оказанию профессионального ухода для престарелых, но этот 

показатель очень маленький. Однако, 72.4% верят, что подобные службы 

нужны в нашем обществе. С другой стороны, 3 человека из 100 находят такие 

центры бессмысленными, предпочитают ухаживать за близкими 

самостоятельно, но не могут найти время для этого. При этом, уверяют, что 

старики не должны оставаться одни, и каждый заслуживает достаточного 

внимания.  

Наиболее распространенной причиной обращения в центр опеки 

оказалось очевидным - пожилой человек нуждается в квалифицированной 

помощи по собственному состоянию. 49% опрошенных переживают за 

безопасность пожилого человека в их отсутствие. 22% опрошенных волнует 
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социализация больше всего. Им важно, чтобы их пожилые люди общались с 

ровесниками. 26% не имеют возможности быть рядом с близкими людьми по 

причине нехватки времени, что является для них поводом обратиться в службу 

по опеке за престарелыми. 

Разберем причины, из-за которых респонденты не обратились бы в центр 

по уходу за пожилыми людьми. Самый очевидный ответ — это недоверие 

персоналу и страх за близкого человека. В новостях можно встретить не редкий 

случай, когда медсестра обращается с пожилым пациентом неподобающе. 35% 

не осведомлены о таких центрах, так как они отсутствуют в их местности. Хотя 

большинство ответов поступило от местных жителей города, где такие центры 

можно найти. 25% не имеют финансовой возможности оплачивать такие 

услуги, а 24% по культурным, моральным или религиозным соображениям не 

стали бы обращаться в подобный центр. Согласно ответам на последний 

вопрос, 41% предпочитают в старости ухаживать за собой самостоятельно и 

откажутся обращаться в службы по уходу. 29% не желают выходить из зоны 

комфорта и находиться в окружении чужих людей. 14% предполагают, что 

будут проводить свою старость продуктивно, посещая различные кружки. Еще 

14% желают заводить новые знакомства в таких центрах, и 10% не будут 

беспокоиться за свое состояние в старости лет. 

Изучив результаты анализа проблемы одинокой старости среди пожилого 

населения, мы составили рекомендации по работе с пожилыми людьми. 

Главное правило в любой ситуации - не проявлять жалость к самому себе. 

Очевидно, что находиться в состоянии одинокости, переносить чувство 

брошенности не самое приятное ощущение. Но в мире и без этого много 

негатива, и поддаваться потоку отрицательных эмоций - худшее решение в 

данной ситуации. Наоборот, стоит тратить свою энергию на продуктивные 

физические и умственные активности. Важно не попасть в ситуацию 

одиночества, в самоизоляцию. Пожилому человеку необходимы социальные 

контакты, даже, если он не работает; не поддаваться апатии, бездеятельности; 

не настраивать себя на ожидание несчастья. Личностно-бытовой уход за собой, 

за близкими людьми вызывает сознание определенной полезности и важности 

для пожилого человека.  

В настоящее время положение граждан преклонного возраста выделяется 

малообеспеченностью, неудовлетворительным состоянием здоровья, 

одиночеством; следовательно, в качестве приоритетных направлений 

государственной политики в отношении граждан старшего поколения на 

ближайшую перспективу рекомендуется: 
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Обеспечить пожилое население экономическими, социальными и 

правовыми гарантиями с целью создания условий для достойной жизни 

граждан старшего поколения, установленные законодательством Республики 

Казахстан; 

Стимулировать социально-экономическую активность граждан 

преклонного возраста, поощрять занятость, включая организацию 

профессиональной подготовки и переподготовки; 

Обеспечить большую доступность и улучшение качества медицинской 

помощи лицам преклонного возраста, расширить профилактическое и 

реабилитационное направления в медицинском обслуживании пожилых 

граждан. 

Исследование показало, что люди не готовы обращаться в службу по 

уходу за пожилыми людьми в силу определенных причин. При этом, некоторая 

часть не может оказать должную заботу своим пожилым родным из-за своей 

загруженности. Более того, они предпочитают заботиться сами, нежели 

использовать услуги центров. К сожалению, страх и недоверие среди населения 

до сих пор присутствует, а проблема одинокой старости все также практически 

не решается. 

Проблемы социальной защиты пожилых людей становятся особенно 

актуальными в современных условиях, когда старые формы и методы 

социальной поддержки оказались непригодными, а новая система социальной 

защиты, соответствующая требованиям рыночной экономики, еще только 

создается. 
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Аннотация: вопросы поддержания здоровья и долголетия граждан 

является одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области физической культуры и спорта, а также здравоохранения. Вырабатывая 

новые методы по работе с целевой группой, указанной в теме работы, мы 

можем эффективней реализовывать программные положения, разработанные 

государством. 

Ключевые слова: социальное государство, муниципальные учреждения, 

социальный проект, долголетие, здоровье. 

 

SOCIAL DESIGN AS A TOOL FOR INVOLVING OLDER 

GENERATION CITIZENS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

 

Klyuchevskaya Olga Andreevna 

 

Abstract: the issues of maintaining the health and longevity of citizens is one 

of the priorities of state policy in the field of physical culture and sports, as well as 

health care. By developing new methods for working with the target group specified 

in the topic of work, we can effectively implement the program provisions developed 

by the State. 

Key words: welfare state, municipal institutions, social project, longevity, 

health. 

 

Вопрос формирования здоровой нации является одним из 

основополагающим, так как только сильное общество способно двигать 

государство на пути совершенствования вперед. Для формирования и 

становления сильного и процветающего государства необходим базис, которым 

является здоровая и духовно развитая нация. Данные характеристики заложены 
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не случайно, так как развитие физической культуры и спорта имеет особое 

значение, предопределяющее качество жизни российского народа. Безусловно, 

основным двигателем прогресса является молодежь, так как именно в этот 

период происходит становление личности, формирование жизненных 

приоритетов, жизненные ресурсы достигают максимальных показателей, а 

способность производить и творить отличается большей эффективностью, по 

сравнению с другими социальными категориями [3, С.162]. Но общество – это 

структура взаимосвязанных элементов, подчиненных административному 

управлению со стороны государства. Старение населения является острым 

вопросом, поскольку на 1-го работающего человека приходится 2 пожилых. 

Именно поэтому актуальным становится вопрос оздоровления и вовлечения в 

занятие физической культурой и спортом такую многочисленную категорию, 

как пожилые люди, охрана и поддержание здоровья которых является также 

приоритетным направлением в области государственной политики. 

Необходимо внедрять инновационные подходы в работу с пожилым 

населением с целью увеличения количества вовлеченных из них в занятия 

физической культурой и спортом, формирования доступной благоприятной 

среды, объединения для разрешения социально-значимых проблем. 

По статистике, полученной из исследований аналитического центра 

НАФИ, большая часть пожилых россиян уделяют свободное время встречам с 

друзьями, что составляет 68% от числа опрошенных, и только около 30% 

поддерживают идею о систематических занятиях спортом [6]. В соответствии с 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года и Стратегий действий в интересах граждан пожилого возраста до 

2025 года можно сформулировать вывод, что для Российской Федерации 

характерно увеличение, хоть и не такое быстрое, как в странах Европы, 

количества населения старше трудоспособного возраста [1]. Развитие 

государственной политики направленно на предотвращение данной проблемы, 

но, несмотря на наличие широкой нормативно-правовой базы, касающейся 

социальной поддержки лиц старшего возраста, необходимо внедрят новые 

методы и формы взаимодействия между государством и гражданским 

обществом, молодым и старшим поколениями, с целью предотвращения общей 

проблемы – ускорение процессов старения [2, С.210]. Именно физическая 

культура и спорт помогают замедлять быстропротекающие в современное 

время процессы старения, являющиеся основной социально-демографической 

проблемой и для того, чтобы создать условия, способные разрешить данную 

проблему, необходимо внедрять такой инновационный метод, как социальное 
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проектирование, способное объединить пожилых людей и активизировать 

внутренние жизненные ресурсы, направленные на процессы оздоровления, 

вовлечь в занятие физической культурой, а также выстроить мост понимания и 

поддержки между пожилыми и молодым поколением, которое, как раз-таки, и 

способны донести суть и назначение социального проектирования в более 

широкие массы.  

Чем процесс оздоровления пожилого населения отличается от других 

социальных групп? Во-первых, объемом нагрузок и характером выполняемых 

упражнений: необходимо соразмерно давать нагрузки, увеличивать интервалы 

между количеством повторов, а также обращать внимание на общее состояние 

организма. Не стоит также забывать, что физическая культура содержит и 

интеллектуальный компонент, наличие которого необходимо для поддержания 

мозговой активности. Именно мыслительная деятельность не только замедляет 

процесс возрастной деградации скорости генерирования умозаключений и 

формирования мыслей, а также активизирует процессы кровообращения и 

обмена веществ. Все вышеперечисленное возможно осуществить при помощи 

организации деятельности лиц старшего возраста в рамках работы над 

социальными проектами. 

Социальный проект по своей природе является концептуальным 

решением, целью которого является создание и поддержание благоприятных 

условий для развития мер, направленных на воссоздание материальных и 

культурных ценностей [4, С.187]. Ежегодную поддержку в рамках грантовых 

конкурсов оказывают различные фонды, например:  

 «Благотворительный Фонд Владимира Потанина», поддерживающий 

специалистов, осуществляющих деятельности в сфере здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, в рамках конкурса «Спортивный десант»;  

 «Фонд Президентских грантов», имеющий достаточно широкие 

направления, одним из которых является охрана здоровья граждан и 

пропаганда здорового образа жизни; 

 «Конкурс доброволец России» или «Премия «#МЫВМЕСТЕ»», 

получивший свое название в 2021г. в связи с реализовывающейся по сей день 

добровольческой акцией, возникшей в результате распространения 

короновирусной инфекции и острой необходимостью в поддержании пожилых 

и маломобильных людей на период серьезных ограничений. Данный конкурс 

позволяет оказывать поддержку добровольческим инициативам физических, 

юридических лиц и НКО, в виде социальных проектов.  

 Особое внимание необходимо уделить такому федеральному органу, 

как Министерство спорта Российской Федерации. Благодаря реализации 
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грантовой программы Министерства финансовую и информационную 

поддержку получили 26 некоммерческих организаций, - что еще раз доказывает 

востребованность наличия социального проектирования в системе методов 

работы в сфере физической культуры и спорта [5].  

Ярким примером в области объединения старшего поколения путем 

реализации совместных идей, является социальный проект «На пути к 

здоровью» Вологодского регионального отделения Союза пенсионеров России, 

получивший финансовую поддержку от Фонда президентских грантов [7]. 

Во-первых, реализация социального проекта позволила объединить пожилых 

людей в рамках творческой деятельности, касающейся разработки и написания 

структуры и наполнения социального проектирования, что характеризует 

интеллектуальный компонент данной деятельности, а также предоставить 

возможность проявить инициативу в реализации спортивно-массовых 

мероприятий (указанных в программных положениях). Безусловно, был 

разрешен главный стратегический вопрос – вовлечение в занятие физической 

культурой и спортом, и, нельзя оставить без внимания длительный временной 

отрезок осуществления совместной деятельности, который позволил улучшить 

физическое и эмоциональное состояние участников проекта. С момента 

2018 года подобных программ было реализовано не так много, но можно 

наблюдать положительную динамику возникновения социальных инициатив 

среди старшего поколения, что свидетельствует о востребованности и 

необходимости поддержания социального проектирования в системе 

административного управления обществом. 

Чаще всего социальное проектирование реализовывается в стенах 

муниципальных учреждений, поддерживающих волонтерские и 

добровольческие движения, либо в некоммерческих организациях. С 2013 года 

в рядах волонтеров можно выделить такое особенное движение, как 

«Серебряные волонтеры», охватывающее добровольцев старше 55-ти лет [9]. 

Их деятельность была впервые отмечена на Универсиаде в Казани и 

постепенно такой положительный пример стал распространяться среди других 

серебряных волонтеров. Без их участия не обходится ни одно крупное 

спортивное мероприятие: Олимпиада 2014 г., Кубок Конфедераций и 

Чемпионат Мира по футболу 2018, Евро 2020 и многие другие. По данным 

опроса Фонда «Общественное мнение», посредством реализации 

добровольческой деятельности у респондентов улучшается качество жизни, 

происходит реcоциализация, а главное, с точки зрения старшего поколения, 

происходит преемственность традиций, опыта и культурных ценностей, и 
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негативная мыслительная деструктивная деятельность, иногда свойственная 

людям старшего возраста, трансформируется в созидательные добровольческие 

активности. 

В рамках федеральной программы «Молоды душой» при поддержке 

Ассоциации волонтерских центров, проводятся грантовые конкурсы для 

серебряных волонтеров. И среди них можно найти те, которые направлены на 

оздоровление старшего поколения, потому что практика реализации подобных 

проектов быстро распространяется посредством телекоммуникационных сетей 

и служит позитивным примером, позволяющим реализовывать социальные 

инициативы в различных субъектах Российской Федерации, тем самым 

создавая некую сеть добровольцев-единомышленников, готовых объединяться 

для разрешения социально-значимых проблем.  

В заключении хотелось бы отметить, что воплощение социальных 

проектов возможно при наличии гражданского общества, в котором свободные 

граждане имеют право на самопроявление в добровольческих ассоциациях и 

организациях, деятельность которых отличается самостоятельностью по 

отношению к существующим комплексам выработанных мер. Именно данный 

метод организовывает целенаправленную деятельность, при этом не навязывая 

определенных правил игры, что позволяет раскрывать творческий потенциал, 

выявлять инициативу и, главное- демонстрировать населению, что их мнение 

важно в принятии решений государственного масштаба. Люди старшего 

возраста имеют значительный вес в процентном соотношении к другим 

социальным группам, что обуславливает необходимость организации их 

совместной деятельности, ради достижения единых целей – оздоровления и 

вовлечения в занятие физической культурой и спортом, позволяющим влиять 

на скорость протекающих процессов старения нации.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам влияния языковых и 

культурных факторов на развитие межкультурной коммуникации. В ходе 

проведенного исследования проанализированы национально-культурные 

особенности Великобритании; определена роль указанных особенностей в 

построении продуктивного межкультурного взаимодействия. 

Ключевые слова: национальный стиль коммуникации, культурные 

особенности, коммуникативное поведение, экстралингвистические факторы, 
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ANALYSIS OF THE UK CULTURAL CHARACTERISTICS FROM 

THE POINT OF VIEW OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
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Abstract: The article is devoted to the influence of linguistic and cultural 

factors on the development of cross-cultural communication. In the course of the 

conducted research, the national and cultural characteristics of Great Britain are 

analyzed; the role of these features in the construction of productive cross-cultural 

interaction is determined. 
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Сегодня признано, что успешная коммуникация без знания особенностей 

культуры фактически невозможна. Исследователи влияния факторов 

национальной культуры на различные направления и области знаний о 

человеке пришли к выводу, что культура, отражаясь в сознании людей, 

формирует их видение мира и определяет специфику поведения. 

Коммуникативное поведение индивидов выступает неотделимой частью их 

национальной культуры, регулируется имеющими глубокие исторические 

корни национальными традициями и принятыми нормами. 

Коммуникативное поведение, его вербальная и невербальная реализация 

имеют свои национально-специфические особенности не только в силу 

различий в средствах коммуникации, но и из-за различий механизма их выбора, 

индивидуальности и частотности их употребления в конкретных ситуациях 

общения. Выбор средств коммуникации в процессе общения не является 

свободным. 

Национальный стиль коммуникации непосредственно связан с категорией 

этических норм, которые, несмотря на свою универсальность, отражают 

национально-специфические черты и также предопределяются культурой 

определенного народа. Обращение к категории этики в межкультурном аспекте 

имеет чрезвычайно важное значение. Коммуникация, как известно, это не 

только обмен информацией, но также средство демонстрации отношений. 

Многие проблемы межкультурной коммуникации возникают именно из-за 

неумения собеседников продемонстрировать в соответствии с нормами данного 

общества и конкретными ожиданиями партнера свое подчеркнуто позитивное 

отношение друг к другу. 

Стиль общения - это способ, которым индивид предпочитает строить 

коммуникативное взаимодействие с другими лицами. Существует множество 

различных стилей, используемых людьми в ходе межличностного общения, а 

также различные подходы к их определению. Знание различных стилей 

общения может способствовать правильному выбору своего собственного 

стиля в конкретной ситуации, а также определению возможного поведения 

партнера, связанного с определенным стилем. 

Национальные особенности коммуникативного поведения, с которыми 

мы сталкиваемся в ходе межкультурной коммуникации, это коллективные 
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особенности людей, сформированные традицией и проявляющиеся в выборе и 

предпочтении использования определенных коммуникативных стратегий и 

средств коммуникации (как вербальных, так и невербальных) в процессе 

межличностного взаимодействия, приводящие, в конечном счете, к  усвоению 

типов коллективного поведения. Привычки, закрепленные традицией, 

проявляются в выборе и предпочтительном использовании конкретных 

коммуникативных стратегий и средств при межличностном взаимодействии. 

Все это развивает национальный стиль общения, иначе именуемый как 

коммуникативный этностиль. Выявление стилевых особенностей речи, ее 

коммуникативных доминант и, на их основе, формирование национальных 

стилей общения позволяет обобщить и систематизировать этно-культурные 

особенности общения, очертить их логику и сформировать их в виде целостной 

системы. 

Известно, что на стиль оказывают немалое влияние 

экстралингвистические факторы. Речь идет о системе явлений, вне пределов 

реальности которых происходит общение. Национальный стиль коммуникации 

формируется под влиянием целого ряда социокультурных отношений, 

культурных ценностей, норм и традиций, характерных для конкретной 

культуры, а также особенностей национальной системы этических норм. 

Культура - важнейший стилеобразующий фактор. Тип культуры, к которой 

принадлежит каждый из собеседников, выступает базовой причиной различий в 

их коммуникативном поведении. Толкование поведения представителей иных 

культур должно основываться на понимании истоков такого поведения, 

кроющихся в основных культурных различиях. 

Национальный стиль общения напрямую связан с категориями этики, 

которая, несмотря на свою универсальность, является национально 

специфичной, а также предопределяется культурой конкретного народа 

[1, с.112]. 

Каждый народ помнит свою историю и наследует традиции, 

сложившиеся еще у далеких предков. Можно согласиться с мнением  

исследователя А. Круглова, что традиция — это приобретение опыта путем 

передачи нового навыка, минуя его осмысление [3]. Следует помнить, что 
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целенаправленное развитие таких качеств, как уважение и любовь к обычаям 

традициям и своего народа, - это самый надежный способ сохранения 

собственной истории на протяжении многих тысячелетий. 

Часто британскую культуру ошибочно ассоциируют с английским 

языком. Однако следует напомнить, что английская культура - это лишь часть,  

хотя и очень значительная, большого целого в рамках Соединенного 

Королевства, объединяющего Англию, Шотландию, Уэльс и Северную 

Ирландию  (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

 

Народы, образующие это государство, различаются как по своему 

происхождению, так и обычаям и традициям. Поэтому история британской 

культуры - это результат постоянного взаимодействия и взаимопроникновения 

формирующих ее национальных особенностей. Важно также подчеркнуть, что 

общее колониальное прошлое оставило весьма заметный отпечаток в развитии 

и становлении этой страны. Следы влияния народов и территорий, которые 

были подчинены империи, четко ощущаются в культуре государства и поныне.  

Рассматривая основные ценности английской культуры, следует 

отметить, что  исследователи чаще всего выделяют в ней следующие 

специфические характеристики (рис. 2): 

 

 

  
Англия Шотландия 

Северная 
Ирландия Уэльс 
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    Рис. 2. Основные ценности английской культуры 

 

Среди коммуникативных ценностей, которые оказывают наибольшее 

влияние на поведенческие особенности и истинно английский стиль общения, 

можно обозначить, в первую очередь, оптимистичный взгляд на жизнь, так 

называемое positive thinking (позитивное мышление), характерное для 

протестантского мировосприятия, предполагающего «оптимистический 

настрой и доброжелательное отношение к людям» [1, с.30]. Среди прочих 

выделяются демонстрация собственного благополучия, успешности, умение 

контролировать ситуацию. 

При этом интересно отметить, что к важнейшим ценностям английской 

коммуникативной культуры относится эмоциональная сдержанность. Умение 

«властвовать собой» и контролировать собственные эмоции является 

неотъемлемой составляющей понятия Englishness («английскость») [2, c. 40.].  

К коммуникативным ценностям, оказывающим наибольшее влияние на 

особенности поведения, английский стиль общения, в первую очередь следует 

отнести ценности, обусловленные социально-культурным типом отношений, 

это - дистантность, т.е. автономия личности, и статусное равенство. 
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Как известно, на приветствие How are you? англичане, вне зависимости от 

реального состояния дел, всегда отвечают одинаково позитивно - I'm fine / I'm 

great / I'm very well и т. д. С одной стороны, это можно трактовать как  

позитивный взгляд на жизнь и нежелание обременять других собственными 

проблемами. Однако, с другой стороны, это - своеобразная коммуникативная 

преграда, забор (hedge), которым окружает себя англичанин, подобно тому, как 

реальной изгородью он окружил свой дом. Подобная преграда устанавливает 

четкую дистанцию и не позволяет собеседнику проникнуть в зону его  

автономии. 

Британцы предпочитают светскую беседу задушевному разговору, т.е. 

бессмысленному общению, играющему, однако, важную коммуникативную 

функцию - оно используется для заполнения пауз, создания дружеской 

психологической атмосферы и установления и поддерживания контакта. 

Представители различных культур по-разному воспринимают 

«самооценку». Например, в английском языке местоимение «я» (I) пишется с 

заглавной буквы, что подчеркивает значимость личности в английской 

культуре. В русском языке, как известно, это местоимение не пишется с 

большой буквы, что указывает на другие ценности и приоритеты. 

Подобные различия в социокультурном взаимодействии напрямую 

отражаются на особенностях общения. Английский стиль характеризуется 

симметрией отношений между участниками, достаточно высоким уровнем 

неформальности коммуникации, что может удивлять представителей многих 

других культур. Например, быстрый переход к общению по имени, 

неформальное приветствие старших со стороны младших по возрасту 

(к примеру, обращение учеников к учителю или подчиненных к руководителю), 

что позволяет определить английский стиль общения как личностно-

ориентированный. Таким образом, в английской культуре предпочтение 

отдается самой личности, а не ее социальному статусу. 

Отметим некоторые характерные особенности английского стиля 

невербального общения (рис. 3): 
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Рис. 3. Характерные особенности  

английского стиля невербального общения 

 

Знание и понимание составляющих всего комплекса ценностной системы 

Великобритании играет важную роль в ходе коммуникации и заслуживает 

серьезного внимания со стороны партнеров по межкультурному общению. 

При этом ценности, имеющие отношение к коммуникативному сознанию, 

которое, как уже отмечалось, обеспечивает коммуникативную деятельность 

человека, представляют особое значение. Принятые коммуникативные 

ценности в наибольшей степени влияют на культуру поведения конкретного 

народа и  формирование национального стиля общения. 
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Аннотация: В данной работе помимо понятия континентального шельфа, 

дающегося в местами разнящихся трактовках в международно-правовых 

договорах, затронуты вопросы его правового режима, а также вопросы 

справедливого разграничения континентального шельфа и делимитации 

морских пространств. Отдельно вынесена проблема определения морских 

границ как Арктики в целом, так и Северного Ледовитого океана в частности, 

поскольку данная проблема имеет особое значение для Российской Федерации 

в рамках геополитической повестки.  

Ключевые слова: континентальный шельф, Конвенция ООН, Комиссия 

по Границам Континентального Шельфа, разграничение континентального 

шельфа, делимитация морских пространств, Арктика, международное право, 

международное морское право. 
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IN INTERNATIONAL MARITIME LAW 
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Abstract: In this paper, in addition to the concept of the continental shelf, 

which is given in sometimes differing interpretations in international legal treaties, 

the issues of its legal regime, as well as issues of fair delimitation of the continental 

shelf and maritime delimitation, are touched upon. The problem of determining the 

maritime boundaries of both the Arctic in general and the Arctic Ocean in particular 

is separately discussed, since this problem is of particular importance for the Russian 

Federation within the framework of the geopolitical agenda. 
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Развитие института континентального шельфа до 1958 года. 

Конвенция о континентальном шельфе 1958 года  

Международно-правовой институт континентального шельфа берѐт своѐ 

начало в 1945 году, с прокламации президента США Гарри Трумэна, в рамках 

которой была провозглашена юрисдикция США над ресурсами недр и дна 

континентального шельфа, прилегающего к американскому побережью, под 

водами открытого моря [1]. Данная прокламация положила конец правовой 

доктрине о свободе морей и сподвигла иные государства на предъявление 

притязаний на континентальный шельф. Так, в 1946 годы первыми подобные 

акты приняли Панама и Аргентина, в 1947 году - Чили и Перу, а к переломному 

для развития отрасли международного морского права 1958 году 

односторонние акты были приняты более, чем 20 государствами.  

Впервые на международном уровне юридическое определение 

континентального шельфа было дано в 1958 году, когда в рамках I 

Конференции ООН по международному морскому праву были приняты 4 

конвенции, одна из которых датируется 29 апреля - Конвенция о 

континентальном шельфе (далее - Женевская конвенция). Помимо первого 

юридически оформленного определения континентального шельфа в 

Женевской конвенции были разъяснены права суверенных государств на 

соответствующие морские пространства.  

Согласно ст. 1 [2] как континентальный шельф следует классифицировать 

территории, относящиеся к поверхности и недрам морского дна подводных 

районов, примыкающих к берегу, но находящихся вне зоны территориального 

моря, до глубины 200 метров или, за этим пределом, до такого места, до 

которого глубина покрывающих вод позволяет разработку естественных 

богатств этих районов; а также территории, относящиеся к поверхности и 

недрам подобных подводных районов, примыкающих к берегам островов.  

Советский Союз ратифицировал данную конвенцию 20 октября 1960 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР.  

Женевская конвенция 1958 г., однако, не предусматривала механизма 

разрешения споров о делимитации и разграничении континентального шельфа. 

Авторы Женевской конвенции лишь определяли порядок его разграничения, 

так статья 6 Женевской конвенции содержит в себе условия разграничения 

континентального шельфа, примыкающего одновременно к территориям двух и 

более государств.  
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А вот п. 1 статьи 13 Женевской конвенции позволял государствам, 

ратифицировавшим либо присоединившимся к ней, посредством письменного 

заявления на имя Генерального секретаря ООН просить о пересмотре данной 

Конвенции.  

Определение континентального шельфа в Конвенции ООН 1982 года. 

Помимо Женевской конвенции 1958 г., правовое регулирование 

континентального шельфа осуществляется на основании Части VI Конвенции 

Организации Объединѐнных Наций по морскому праву, принятой 10 декабря 

1982 года.  

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (далее - Конвенция) [3] 

является комплексным международным договором, затрагивающим если не 

все, то подавляющее большинство вопросов и проблем международного 

морского права. Одной из таких, безусловно, является проблема чѐткого 

определения границ морского пространства между тем или иным государством.  

В п. 1 статьи 76 Конвенции провозглашается право прибрежного 

государства устанавливать внешние границы континентального шельфа 

посредством двух принципов: естественного продолжения, который позволяет 

установить государству внешние границы «на всѐм протяжении естественного 

продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной 

окраины материка», или принципа расстояния, дающего право государству на 

200 морских миль от территориального моря, когда «внешняя граница 

подводной окраины материка не простирается на такое расстояние».  

Согласно п. 6 статьи 76 Конвенции прибрежное государство имеет право 

на расширение внешних границ своего континентального шельфа до 350 миль 

за счѐт подводных хребтов, но лишь на основании рекомендации Комиссии по 

Границам Континентального Шельфа (далее - КГКШ, Комиссия).  

В рамках раскрытия понятия континентального шельфа в Конвенции и в 

научно-юридической литературе выделяются два отдельных друг от друга 

процесса, позволяющие как можно более чѐтко определить пределы той или 

иной части континентального шельфа: отграничение самого шельфа от 

международного района морского дна и последующая за ним делимитация.  

Делимитация представляет собой определение границ между 

государствами и, как видно, касается в том числе территориальных вод и 

континентального шельфа.  

Разрешение споров об отграничении шельфа и делимитации морских 

пространств  

В Конвенции 1982 года впервые в международном морском праве была 

затронута проблема разрешения споров об отграничении континентального 
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шельфа и делимитации морских пространств. А для того, чтобы разрешались 

конкретные споры, нужны конкретные судебные, а может и квазисудебные 

органы ООН. И на основании Конвенции ООН 1982 года были созданы 

Комиссия по Границам Континентального Шельфа, действующая на основании 

статьи 76, Приложения II к Конвенции и ряда внутренних документов, и 

Международный трибунал по морскому праву, являющийся непосредственно 

судебным органом, на который возложена обязанность в т. ч. и по толкованию 

и применению норм международного морского права.  

В окончательной форме роль Комиссии не определена. Во-первых, в еѐ 

составе отсутствуют квалифицированные юристы, преобладают учѐные-

геологи, геофизики, что уже ставит под сомнения логичность точек зрения о 

том, что Комиссия является судебным органом ООН. Основная дискуссия, 

ведущаяся вокруг Комиссии, заключается в значимости выносимых ею актов - 

рекомендаций.  

Споры о разграничении и делимитации морских пространств могут 

выноситься на рассмотрения в заседаниях международных судов и арбитражей. 

Бьорн Куной придерживается позиции, с которой положительно оценивает 

рекомендации Комиссии, формулируемые на основании длительного изучения 

представлений государств, являющихся сторонами того или иного спора. Он 

говорит о том, что ни судебный, ни арбитражный орган не могут вынести 

решение о принадлежности той или иной части континентального шельфа, не 

обосновав его в первую очередь рекомендацией Комиссии, благодаря наличию 

которой суд или арбитраж управомочен определить, правопритязания какой из 

сторон спора более соответствуют рекомендации.  

Однако спор в Комиссии может решаться долгие годы, в течение которых 

напряжение между государствами, занимающими стороны конфликта, только 

увеличивается, а длительные переговоры не приводят к положительному 

результату. На основании Конвенции ООН 1982 года также был утверждѐн 

новый судебный орган - Международный трибунал ООН по морскому праву 

(далее - Трибунал). Значение и эффективность Трибунала были 

продемонстрированы в 2012 году, когда был сделан большой шаг вперѐд в 

споре между Бангладеш и Мьянмой касательно разграничения 

континентального шельфа в северо-западной части Бенгальского залива [4]. 

В то время, как Комиссия бездействовала, Трибунал к 2012 году сделал ряд 

выводов, позволивших в дальнейшем разрешать подобные споры без 

непосредственного участия Комиссии, однако так и не позволившего 

сформулировать международно-правовой обычай при разрешении таковых. 
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Окончательного разграничения между Бангладеш и Мьянмой Трибунал не 

провѐл, но вместе с тем расширил широту спорного шельфа до 200 миль. 

В итоге для дальнейшего разрешения спора рекомендация Комиссии не 

потребовалась [5, с. 255].  

Проблема континентального шельфа Арктики и еѐ значение для 

Российской Федерации  

Как уже было ранее сказано, определения, дающиеся в обеих 

Конвенциях, а в первую очередь в Конвенции ООН 1982 года, недостаточно 

конкретизированы, соответственно определения, дающееся в статье 76 [6] 

данной Конвенции не позволяет мировому сообществу, всему человечеству, от 

имени которого выступает Комиссия по Границам Континентального Шельфа, 

в полной мере решить проблему внешних пределов континентального шельфа. 

Особенно касается данная проблема территорий Арктики и Северного 

Ледовитого океана (далее - СЛО) в частности, под которыми располагается 

около четверти всех общемировых запасов углеводородного сырья [7; с. 144].  

В данный момент правовой режим Арктики регулируется обычными 

нормами международного права и Конвенцией ООН 1982 года, однако 

некоторые заинтересованные государства стремятся пересмотреть статус СЛО 

в пользу открытого интернационального моря и передать права на его 

управление Международному органу по морскому дну. За данную концепцию 

выступают нерегиональные игроки из Европы и Восточной Азии, аргументируя 

это тем, что Арктика - «достояние всего человечества». Таким образом, они 

высказывают претензии и на природные богатства региона, и на торговые пути 

(российский Северный морской путь и канадский Северо-западный проход).  

3 августа 2015 г. на основании статьи 76 Конвенции 1982 г. Россия подала 

частично пересмотренную Заявку по внешним границам континентального 

шельфа РФ в СЛО. Еѐ рассмотрение началось вне очереди и было поручено 

подкомиссии, которая была создана для работы над первой российской заявкой 

2001 г.. В пересмотренной заявке был указан Комплекс Центрально-

Арктических подводных поднятий, рассматриваемых российскими учѐными 

как состоящий из подводных возвышенностей континентальной природы и 

соответственно являющийся продолжением материковой окраины согласно 

статье 76 Конвенции. На момент февраля 2020 года подкомиссия продолжала 

научно-техническое исследование поданного представления.  

Целый ряд российских учѐных в своих работах утверждают, что Россия, в 

лице Министерства природных ресурсов, выбрав в 1997 г. курс на применение 

Конвенции 1982 г. по отношению к СЛО, нанесла урон национальным 

интересам страны.  
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Ранее, помимо международно-правовых определений континентального 

шельфа, было дано понятие, дающееся в Федеральном законе 

«О континентальном шельфе», более широкое по своему смыслу. В статье 1 

Федерального закона от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» говорится о том, что он включает в себя 

морское дна и недра подводных районов, находящиеся за пределами 

территориального моря Российской Федерации на всѐм протяжении 

естественного продолжения еѐ сухопутной территории до внешней границы 

подводной окраины материка [8]. 

Что касается значения континентального шельфа Арктики в целом и СЛО 

в частности для Российской Федерации, то стоит отметить, что шельф Сибири, 

к примеру, является самым крупным и наименее изученным из шельфов, и из-за 

значительных запасов нефти и природного газа имеет стратегическое значение. 

Баренцевоморский и Чукотский шельфы используются совместно с 

сопредельными на морях государствами.  

В качестве одного из основных споров по отграничению 

континентального шельфа можно привести пример многостороннего спора за 

хребты Ломоносова и Менделеева. Главный аргумент России: значительная 

часть подводной территории, на которую претендует наша страна, является 

продолжением евразийского континента, отсутствуют разрывы, заполненные 

океанической корой [9; с. 35]. Власти Дании считают хребет Ломоносова 

затонувшим продолжением Гренландии и подали в период с 2009 по 2012 г. в 

Комиссию по Границам Континентального Шельфа 4 заявки, благодаря 

которым Дания - претендент на более, чем 1 млн. кв. км. С 2013 года 

претендентом на расширение шельфа в Атлантическом океане за счѐт хребтов 

Ломоносова и Менделеева стала Канада, в качестве аргумента власти Канады 

приводят сведения о том, что эти хребты — продолжение Северной Америки.  

Сегодня Северный Ледовитый океан - это свободное водное 

пространство, где любые страны могут осуществлять различные виды 

деятельности. Согласно положениям Конвенции 1982 г. дно центральной части 

СЛО можно разделить между арктическими странами.  

Следует сделать промежуточный вывод, что все арктические государства 

имеют территориальные претензии на континентальный шельф Арктики. Такие 

претензии могут при определѐнных обстоятельствах считаться состоятельными. 

Но наиболее приемлемыми и обоснованными могут считаться претензии 

Российской Федерации, поскольку Российская Федерация давно ведѐт как 

научно-исследовательскую, так и экономическую деятельность в Арктике, 

исходя из того, что еѐ шельф является подводным продолжением не просто 
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евразийского континента, а сухопутной территории России, составляющим с 

ним единое целое.  

В заключении хотелось бы отметить следующее. Не столько понятие, 

сколько сам континентальный шельф играет значительную роль в непрерывном 

становлении экономического, научно-технического и геополитического 

развития конкретного государства, успешно доказавшего свои притязания на 

определѐнную его часть. Для доказательства обоснованности подобных 

притязаний необходимо проведение объѐмных по своим масштабам научно-

исследовательских работ, способствующих раскрытию научно-технического 

потенциала того или иного государства «по обе стороны» обоснования 

причинно-следственной связи. Если вести речь конкретно об Арктике, то 

помимо выше указанных интересов итоговые разграничение и делимитация 

прибрежных пространств могут сказаться на вопросах энергетической, 

экономической и национальной безопасности.  

Споры о делимитации и разграничении рассматриваемых пространств 

требуют всестороннего рассмотрения. Комиссия по Границам 

Континентального Шельфа, не являясь судебным, но в большей степени 

консультативным, техническим органом, подобное, если и может обеспечить, 

то на это потребуются немалые промежутки времени. Желательно подобные 

споры в правовом поле решать при участии судебных и арбитражных органов, 

наделѐнных правом толкования и применения соответствующих 

международно-правовых норм. Комиссия в свою очередь даѐт рекомендации на 

основании не столько права, сколько естественных наук, изучающих 

подводные поверхности и находящиеся под ними и над ними ресурсы: 

геология, геофизика, гидрография и т. д.. Беспрецедентного спора между 

Бангладеш и Мьянмой оказалось явно недостаточно для того, чтобы 

сформулировать специальные нормы международного обычного права 

касательно решения споров о делимитации и разграничении континентального 

шельфа.  

В качестве подведения окончательного итога необходимо сказать, что 

понятие континентального шельфа в международном морском праве 

развивается, и можно сделать предположение о том, что если в необозримом 

будущем деятельность Комиссии по Границам Континентального Шельфа, 

в т. ч. и консультативная, техническая, активизируется, а на рассмотрение в 

заседания Международного трибунала по морскому праву будут подаваться 

дела по спорам о делимитации и разграничении прибрежных территорий в 
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пределах 200-мильной зоны, а также вне еѐ пределов, в ООН может пойти речь 

как минимум о внесении изменений в нормы международного материального 

права, связанные с комплексным и охватывающим всѐ больше аспектов 

определением континентального шельфа. Всестороннее развитие понятие 

континентального шельфа необходимо, поскольку континентальный шельф 

является неотъемлемой частью морского, прибрежного пространства, границы 

которого никогда не определялись с помощью силы и завоевания.  
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Аннотация: Исторически сложилось так, что в результате 

многочисленных мировых войн и локальных конфликтов, которые велись и 

продолжают существовать в настоящее время, военнопленные воспринимались 

государством-противником как «добыча, с которой можно распоряжаться как 

угодно». Военнопленного не считали за человека и подвергали пыткам и 

другим жестокостям ради получения военной информации, жизнь, здоровье 

военнопленного в этом случае не считались ценностью и наиболее часто, если 

военнопленному удавалось остаться в живых, то физическое и психическое 

здоровье не могло не пошатнуться и дать сбой.  

Актуальность темы статуса военнопленных на протяжении веков никогда 

не спадала, конфликты между государствами и встреча интересов часто 

грозятся перерасти в войну. Поэтому одной из главных задач международного 

права является регулирование и охрана прав человека, а именно создание 

благоприятных условий для жизни и здоровья человека, который попал в плен 

государству-противнику. 

Ключевые слова: война, военнопленные, Женевская Конвенция, IV 

Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907, комбатанты, 

права военнопленных, вооруженный конфликт.  
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Abstract: Historically, as a result of numerous world wars and local conflicts 

that have been waged and continue to exist at the present time, prisoners of war were 
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perceived by the enemy state as "prey that can be disposed of as you like." A prisoner 

of war was not considered a person and was subjected to torture and other cruelties 

for the sake of obtaining military information, the life and health of a prisoner of war 

in this case were not considered valuable and most often, if a prisoner of war 

managed to stay alive, then physical and mental health could not fail and fail. 

The relevance of the topic of the status of prisoners of war has never subsided 

for centuries, conflicts between states and a meeting of interests often threaten to 

escalate into war. Therefore, one of the main tasks of international law is the 

regulation and protection of human rights, namely the creation of favorable 

conditions for the life and health of a person who has been captured by an enemy 

State. 

Key words: war, prisoners of war, Geneva Convention, IV Hague Convention 

on the Laws and Customs of Land Warfare 1907, combatants, rights of prisoners of 

war, armed conflict. 

 

Военнопленные в международном гуманитарном праве относятся к 

жертвам войны наравне с раненными, больными, потерпевшими от 

кораблекрушения из состава вооруженных сил на море и гражданским 

населением. 

Итак, кто такие военнопленные? Военнопленными являются лица, 

попавшие во власть неприятельского государства – комбатанты: 

 Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в военном 

конфликте, также личный состав ополчения и добровольческих отрядов, 

входящих в состав этих вооруженных сил; 

 Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов, 

включая личный состав организованных движений сопротивления (территория 

может быть оккупирована), если они имеют во главе лицо, ответственное за 

своих подчиненных, имеют определенный и видимый издали отличительный 

знак, открыто носят оружие и соблюдают в своих действиях законы и обычаи 

войны; 

 Личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в 

подчинении правительства или власти, не признанных держащей в плену 

державой; 

 Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их 

состав непосредственно: 
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 Члены экипажей судов торгового флота (гражданские лица, входящие 

в экипажи военных самолетов, военные корреспонденты и др., при условии, что 

они имеют на свои действия разрешение вооруженных сил и имеют 

удостоверение личности прилагаемого образца); 

 Население неоккупированной территории, которое при приближении 

неприятеля стихийно по собственному желанию берется за оружие для борьбы 

со вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные войска 

(при условии, если они носят оружие и соблюдают законы и обычаи войны). 

 Лица, принадлежащие или принадлежавшие вооруженным силам 

оккупированной страны, если страна-оккупант считает необходимым по 

причинам их принадлежности интернировать их. [1] 

В случаях, если появляется сомнение, что лицо, попавшее в плен, 

относится к категории «военнопленный», то данное лицо будет пользоваться 

всеми правами военнопленных до тех пор, пока их положение не будет 

определено компетентным судом.  

Для регулирования данного аспекта в современном международном праве 

были приняты нормативно-правовые акты об установлении правового статуса 

военнопленных. Таким образом, появилась IV Гаагская конвенция о законах и 

обычаях сухопутной войны 1907 года с приложением: «Положение о законах и 

обычаях сухопутной войны». В данной конвенции военнопленным отнесена 2 

глава, где устанавливаются положения об обращении с военнопленными 

неприятельским государством. «Военнопленные находятся во власти 

неприятельского Правительства, а не отдельных лиц или отрядов, взявших их в 

плен. С ними надлежит обращаться человеколюбиво. Все, что принадлежит им 

лично, за исключением оружия, лошадей и военных бумаг, остается их 

собственностью» [2].  

С началом военного конфликта в странах-участниках, а также 

государствах, принимающие на свою территорию воюющих, обязаны учредить 

справочное бюро о военнопленных, где будет собираться и передаваться вся 

информация о военнопленных между государствами-противниками [3]. 

Далее была принята Женевская Конвенция об обращении с 

военнопленными от 12.08.1949г. согласно данной конвенции к основным 

правам военнопленных относятся: право на достойное обращение сообразно 

званию и возрасту, право на медицинскую помощь, на занятия 

интеллектуальной и физической деятельностью, отправление религиозных 

обрядов, сношение с внешним миром в виде приема и передачи 
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корреспонденции и посылок, оплачиваемый труд, запрет на принуждение к 

труду, связанному с риском для жизни или с укреплением военного 

превосходства государства-противника, а также на отдых, обжалование 

действий администрации, судебное разбирательство и т. д.  

Недопустимы обращение с военнопленными, унижающее их честь и 

достоинство, лишение жизни, нанесение вреда здоровью, привлечение к 

коллективным наказаниям, производство над ними пыток, захват в заложники, 

проведение различных медицинских опытов, удаление органов. Запрещается 

дискриминация военнопленного по признакам расы, национальности, 

вероисповедания и политического убеждения. Эти требования необходимо 

соблюдать и участникам вооруженного конфликта немеждународного 

характера.  

Также полностью сохраняется гражданская правоспособность 

военнопленного. Он может ограничиваться в правах только в той степени, в 

какой это требуют условия плена [4]. 

 К военнопленным должен быть обеспечен доступ представителей 

покровительственных организаций, таких как МККК (Международный комитет 

Красного Креста), иных гуманитарных организаций для оказания им помощи. 

Среди военнопленных привилегированным положением пользуются офицеры, 

им предусмотрено отдельное содержание и офицерский стол, для них 

установлен специальный порядок привлечения к работам. Согласно разделу 

V Положения Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. об обращении с 

военнопленными (III Женевская конвенция), для централизации и объединения 

сведений о военнопленных, находящихся во власти государства, было создано 

Справочное бюро по делам военнопленных, в котором концентрируются все 

сведения соответствующих организаций о военнопленных, данные обо всех 

перемещениях, освобождении, репатриации, побегах, их госпитализации, 

смерти и т. п. Собираются также сведения о состоянии здоровья тяжело 

раненных или больных военнопленных. 

Держащая в плену Держава может использовать трудоспособных 

военнопленных в качестве рабочей силы с учетом их возраста, пола, звания, а 

также физических способностей, в частности, для того, чтобы поддерживать их 

в хорошем физическом и моральном состоянии. 

От военнопленных унтер-офицеров можно только потребовать 

осуществления надзора за работами. Унтер-офицеры, не поставленные на 
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такую работу, могут просить дать им другую подходящую для них работу, 

которая по возможности будет им предоставлена. 

Если офицеры или приравненные к ним лица просят дать им подходящую 

для них работу, таковая по возможности будет им предоставлена. Они не могут 

ни в коем случае принуждаться к работе. 

Трудоспособных военнопленных могут привлекать к работе, которые 

регламентированы Женевской конвенцией. К таким работам относятся: 

 Сельское хозяйство; 

 Добывающие или обрабатывающие отрасли промышленности, за 

исключением металлургической, машиностроительной и химической 

промышленности, а также общественных работ и строительства, носящих 

военный характер или имеющих военные цели; 

 Работы на транспорте или погрузочно-разгрузочные, не имеющие 

военного характера или назначения; 

 Торговая деятельность, искусство и ремесло; 

 Работы по домашнему хозяйству; 

 Коммунальные услуги, не имеющие военного характера или 

назначения. 

За выполнение работы военнопленным положена оплата, надлежащая 

форма одежды, предусмотренный отдых и соответствующая стандартам 

условия питания и проживания. Дискриминация не позволительна и 

запрещена [5]. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за 

жестокое обращение с военнопленными – лишение свободы до двадцати лет. 

Данная статья была введена для выполнения и соблюдения международных 

норм и обязательств по использованию средств и методов ведения войны с 

целью максимального соблюдения международных гуманитарных принципов, 

лежащих в основе уважения человеческой личности. 

Однако, при соблюдении условий исключающих пытки, допросы, добычи 

военной информации из плененного по окончании плена и возвращении им на 

родину, данное лицо может встретиться с некоторыми проблемами в 

социально-правовом поле, а именно с осуждением общества, которое может 

посчитать его предателем и относиться с неким презрением и недоверием. 

Интеграция участников вооруженных сил в мирную жизнь проходит без 

четкого механизма со стороны государства. В настоящее время в России статус 

участника боевых действий регламентируется рядом законов, регулирующих 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

215 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

отдельные положения: «О ветеранах», «О статусе военнослужащих», «Об 

обороне», «О чрезвычайном положении», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», 

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим 

военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и 

Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи по защите 

конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах». Указанные нормативно-правовые акты в полной 

мере не охватывают все стороны проблемы интеграции в мирную жизнь 

участника вооруженного конфликта и участника боевых действий.  

После распада СССР и появлении Российской Федерации как государства 

в 1995 году действующий тогда президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ 

«О восстановлении законных прав российских граждан – бывших советских 

военнопленных и гражданских лиц, репатриированных в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период». Цель Указа – это 

восстановление исторической справедливости и законных прав российских 

граждан, попавших в плен и окружение в боях при защите Отечества, 

оказавшихся на временно оккупированной территории и репатриированных в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период [6]. 

То есть в 1995 году встал вопрос о признании противоречащим основным 

правам человека и гражданина и политическим репрессиям действия 

партийного и государственного руководства бывшего СССР и меры 

принуждения со стороны государственных органов, предпринятые в отношении 

российских граждан…, которые по политическим мотивам необоснованно 

осуждались за государственные, воинские и иные преступления. По Указу 

Министерству обороны РФ надлежалось обеспечить выдачу бывшим советским 

военнослужащим и непризнанным участникам Великой отечественной войны 

удостоверения участника Великой Отечественной войны на основе записей в 

военных билетах и учетных карточках о пребывании в плену и окружении, 

архивных справок и т.д. Также Министерству социальной защиты населения 

РФ, Правительству РФ, МВД РФ были даны указания о принятии мер в 

конкретном направлении. 
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В 2000г. в Государственную Думу был внесен законопроект «О статусе 

участников вооруженных конфликтов и участников боевых действий», в 

котором были положения, которые могли бы изменить в лучшую сторону 

мирную жизнь бывшего участника боевых действий и вооруженных 

конфликтов. В данном законопроекте были представлены положения 

регулирующие вопрос социальной защиты, комплексной реабилитации, 

которое включало бы индивидуальную программу медицинской и 

психологической реабилитации, дополнительное финансирование на 

прохождение реабилитации.  

Непринятие и негативное отношение к лицам, попавшим в плен, во 

многом обуславливается религиозными взглядами общества. Так, христианство 

призывает к милосердию, мусульманство видит в пленном обезоруженного 

врага, которого надо либо казнить, либо обратить в рабство, при этом 

плененные не могут быть отпущены или возвращены в родную страну. Они 

могут быть отпущены лишь с условием принятия ими ислама, однако и это не 

исключает обращение его в рабство. Однако, здесь мнения расходятся. Часть 

считают, что «Если военнопленные будут возвращены в их страну, они могут 

опять воевать против мусульман, и такое недопустимо, поэтому 

предпочтительнее держать таких военнопленных в мусульманском государстве, 

чем освобождать мусульманских военнопленных во вражеском государстве». 

Другие придерживаются мнения, что обмен военнопленными вполне можно 

считать законной процедурой, но в данном случае должна присутствовать 

выгода для мусульманского государства. 

Заключение. Правовой статус личности на войне – это социально 

обусловленное, нормативно закрепленное положение лица в общей группе 

субъектов-участников и оно выражено в совокупности его прав и обязанностей. 

Отношение общества к плену необходимо изменить и важно помнить, что 

военнопленный – человек, который воевал за мирное существование своей 

страны и как мог, оберегал сон невоюющих граждан, детей, женщин и 

стариков. 

Используя положения действующего международного права, необходимо 

создавать внутригосударственные и межгосударственные документы, которые 

регулировали бы эти отношения. Также положительно отразились бы и 

программы, призванные изменить взгляд общества относительно 

военнопленных. 
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Правовое закрепление статуса военнопленных – это шаг к гуманизации 

войны и в целом отрицательное отношение к военным действиям на разных 

уровнях. Внимание к статусу военнопленного является дополнительной 

ступенью на пути к всестороннему развитию прав и свобод личности. 

Исполнение норм международного права государством говорит как о развитом 

демократическом единстве людей, в котором право занимает первое место в 

системе общечеловеческих и нравственных ценностей. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения – «блоки» 

учения Ибн Хальдуна. Отдельно акцентируется внимание на происхождении 

выдающегося мыслителя Арабского Востока, его мировоззрении, ключевых 

аспектах его теоретической и практической деятельности в изучаемую эпоху. 
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Abstract: the article discusses the main provisions – the "blocks" of the 

teachings of Ibn Khaldun. Separately, attention is focused on the origin of the 

outstanding thinker of the Arab East, his worldview, key aspects of his theoretical 

and practical activities in the era under study. 
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Ибн Хальдун признан одним из выдающихся историков Арабского 

Востока, который в своих трудах предвосхитил многие выводы современной 

социологии и политологии. Изучение его теоретических воззрений значимо для 

понимания процесса формирования своеобразного научного «фундамента», 
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постепенного накопления исторических знаний об устройстве и 

функционировании общества. 

Вопрос об учении Ибн Хальдуна достаточно хорошо изучен в научных 

исследованиях. В статье историка Е.А. Беляева «Историко-социологическая 

теория Ибн-Халдуна» раскрываются ключевые аспекты учения Ибн Хальдуна в 

историко-социологическом контексте [1, с. 78-84]. Советский и российский 

исламовед А.А. Игнатенко в своей монографии «Ибн Хальдун» анализирует 

жизненный путь и творчество, экономические, социально-политические и 

общефилософские взгляды известного арабского мыслителя XIV в. – начала 

XV в. В этом труде отражается идея о причинно-следственной связи между 

развитием общества и материальными условиями жизни людей. Особое 

внимание в монографии акцентируется на его концепции государства 

[2, с. 5-160]. 

Однако в исторической науке недостаточно хорошо изучен вопрос о 

основных положениях – «блоках» учения Ибн Хальдуна. Цель написания 

данной статьи – выявить основные положения – «блоки» учения выдающегося 

мыслителя арабского Востока Ибн Хальдуна. 

Ибн Хальдун (1332-1406) – Абд ар-Рахман Абу Зейд ибн Хальдун – 

философ, арабский историк, общественный деятель, который выполнял 

функции судьи, дипломата, советника в ряде правительств в Северной Африке. 

Он родился в богатой и знатной семье в Тунисе. Там же получил образование. 

После 1382 г. жил в Египте [3, с. 725-726]. 

Выдающийся арабский историк разработал своеобразную концепцию 

развития государства. Данная теория нашла отражение в его известном труде 

«Большая история» («Книга поучительных примеров»). В данной работе 

прослеживается влияние учения Аристотеля и его среднеазиатских 

последователей на идеи Ибн Хальдуна о государстве.  

Многотомная «Книга поучительных примеров и сведений из истории 

арабов, персов, берберов и других современных им могущественных народов» 

является основным трудом Ибн Хальдуна. В данном историческом источнике 

Ибн Хальдун раскрывает свою социальную философию. В истории 

общественной мысли данные положения носили беспрецедентный характер. 

Это была первая попытка создания самостоятельной науки об обществе («науки 

о культуре», которая служила бы руководством для политической 

деятельности). Ибн Хальдун верил, что уровень развития культуры и характер 

правления в государстве находятся в причинно-следственной взаимосвязи с 

общественным разделением труда, взаимным обменом экономической 
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деятельностью и вытекающей отсюда социальной солидарностью правителей и 

подданных. Также в данном историческом труде нашли отражение 

характеристика задач, методов и принципов исторического исследования, 

история народов мусульманского Востока, история народов Магриба, история 

средневековой Северной Африки.  

Арабский мыслитель уделял особое внимание развитию общественных 

отношений. По мнению Ибн Хальдуна, в обществе, в процессе его эволюции, 

постепенно устанавливается трудовая взаимосвязь, основной формой которой 

выступает товарообмен, базирующийся на равенстве стоимости обмениваемых 

объектов. Основываясь на этом положениях, Ибн Хальдун пришел к 

умозаключению о трудовой природе стоимости. Арабский мыслитель видел в 

качестве мотива к политической организации общества стремление отдельных 

производителей защитить свою собственность на средства и продукты труда. 

Ибн Хальдун резко критиковал формы государственной политики, которые 

наносят ущерб собственности подданных (например, высокие налоги, торговые 

монополии, конфискации) [4, с. 3-45]. 

Ибн Хальдун стремился выявить соотношение и закономерности 

развития общества и государства. Согласно его концепции, целью создания 

общества выступало совместное добывания средств для жизни, т.к. 

способностей и умений одного человека для добывания пропитания было 

недостаточно. 

Причиной объединения людей было и стремление обеспечить себе 

защиту от внешней опасности, от возможных проявлений агрессивной природы 

самих людей, объединенных в общество. Также на формирование общества 

оказывает влияние климат и другие природные факторы. Особое внимание   

Ибн Хальдун уделял формам хозяйства, способу производства различных 

обществ. В связи с этим, он выделял два состояния (этапа) общества: 

- примитивное («сельское») общество (в этом обществе люди занимаются 

земледелием и скотоводством); 

- цивилизационное («городское») общество (в этом обществе получают 

развитие ремесло, торговля, наука, искусство). 

Развитие общества, в свою очередь, влечет за собой эволюцию устройства 

и задач государственной власти. В примитивном состоянии формой общества 

выступает союз кровных родственников на началах полного равенства. В таком 

обществе производитель является всего лишь первым среди равных, за ним 

следуют без принуждения. Второй этап общества сопоставим с владычеством, 

где власть является собственностью владыки. Однако один человек 

владычествовать не в силах, поэтому он формирует группу, с опорой на 

которую он покоряет подданных и собирает с них деньги в казну. 
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«Средний возраст» любого государства, по мнению Ибн Хальдуна, это 

120 лет. Данный срок соответствует смене трех поколений правящей династии. 

Первое поколение характеризуется простотой нравов и относительным 

равенством. Второе поколение уже живет в условиях неравенства и взаимной 

вражды. Оно трусливо, неспособно к самозащите, нуждается в наемной армии и 

охране. В третьем поколении происходит окончательная деградация, 

разрушение государства, его распад на более мелкие или захват другим 

государством.  

На протяжении жизни трех поколений государство проходит в своем 

развитии пять этапов: 

 возникновение новой принудительной власти взамен прежней; 

 расправа правителя с теми, кто помог прийти ему к власти, 

концентрация власти в одних руках; 

 расцвет государства, утверждение порядка, уверенности и 

спокойствия; 

 переход к деспотическим методам для подавления оппозиции; 

 упадок и гибель государства [5, с. 14-17]. 

 Ибн Хальдун выделял три типа государства с учетом их религии, 

политики, отношений между правящими и управляемыми: 

 естественная монархия (деспотическое государство, которое 

защищает только интересы правителей, опирающихся на силу); 

 политическая монархия (государство, проводящее разумную 

политику, защищающее земные интересы подданных без связи с жителями 

государства общей религией); 

 халифат (государство, которое защищает веру, поддерживает земной 

порядок; мусульманская община со «своим» правителем). 

Ибн Хальдун в своих трудах также излагал идею о создании 

«справедливого» общества с «правителем-философом». По мнению историка, 

образ жизни каждого этноса и исторического цикла определяется влиянием 

географической среды и особенностями развития национальной культуры.  

Ибн Хальдун стремился преобразовать историю в особую научную 

дисциплину, создать науку об обществе, опирающуюся на представление о 

закономерном характере социального развития, обусловленное действием 

материальных факторов – хозяйственной деятельности людей («способа 

добывания жизненных средств») и естественно-географической среды 

[6, с. 241-263]. 

Таким образом, в учении Ибн Хальдуна могут быть выделены два 

раздела: 
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 «государственный» раздел; 

 «общественный» раздел. 

Между ними прослеживается устойчивая взаимосвязь. Общественная 

эволюция влечет за собой совершенствование устройства и задач 

государственной власти.  

«Государственный» раздел включает в себя следующие «блоки»: 

- «причинно-следственный» блок; 

- «развивающий» блок; 

- «характеризующий» блок. 

Данным «блокам», в свою очередь, соответствуют положения: 

- Основа политической организации общества – защита собственности 

отдельных производителей на средства производства и продукты труда.  

- «Средний возраст» государства – 120 лет (три поколения правящей 

династии). В процессе развития государства происходит своеобразный переход 

от равенства к неравенству, а затем к окончательной деградации и разрушению, 

что может быть представлено в пяти этапах развития: 

 возникновение новой принудительной власти; 

 концентрация власти в одних руках; 

 расцвет; 

 переход к насилию и деспотическим методам управления; 

 упадок и гибель. 

- В зависимости от религии, политики, отношений между правящими и 

управляемыми можно выделить три типа государства: 

 естественная монархия; 

 политическая монархия; 

 халифат.  

«Общественный» раздел представлен аналогичными «блоками»: 

- «причинно-следственный» блок; 

- «развивающий» блок; 

- «характеризующий» блок. 

Данные «блоки» включают в себя следующие положения: 

- В обществе в процессе его развития постепенно устанавливается 

трудовая взаимосвязь в форме товарообмена. 

- Факторами создания общества выступают: 

 совместное добывание средств жизни («природный» фактор); 

 безопасность («экзистенциональный» фактор); 
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 климат («природный» фактор); 

 культура («культурный» фактор). 

- В зависимости от установившегося ключевого способа производства 

можно выделить два состояния общества: примитивное общество, 

цивилизационное общество. 

Ибн Хальдун выступает одним из первых мыслителей, которые пытались 

создать научную философию истории. Учение Ибн Хальдуна оказало большое 

влияние на развитие общественной мысли народов Ближнего Востока. 

В работах Ибн Хальдуна нашли отражение различные «фундаментальные» 

положения в области теории просвещенного абсолютизма, классовой борьбы, 

трудовой теории стоимости, социологии знания. Многие его выводы 

предвосхитили современные социологические и политологические теории. 
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Аннотация: В статье описывается биография Люси Адельсбергер, 

еврейского врача из Германии, находившейся в Аушвице с 1943 по 1945 год. 

Был проведен анализ ее автобиографической книги об Аушвице, а также 

немецко- и англоязычной историографии, посвященной Холокосту.  
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Люси Адельсбергер – автор документального произведения «Аушвиц». 

Во время Второй мировой войны она была заключена в концлагерь Аушвиц, 

где оказывала медицинскую помощь узникам концлагеря, что впоследствии 

подробно описала в своей книге [1, с.6].  
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Автобиографический труд Адельсбергер „Auschwitz. Ein Tatsachenbericht― 

(«Аушвиц. Доклад на основе фактов») [2, с.57-61] впервые была издан в 

Германии в 1956 году, и через несколько лет был опубликован в англоязычном 

переводе под названием ―Auschwitz: A Doctor‘s Story‖ (Аушвиц: история 

доктора) [1]. В подготовке издания на немецком языке Люси Адельсбергер 

помогала еѐ подруга Урсула Бонн. Впоследствии документальное произведение 

переиздавалось на английском и на немецком языках соответственно в 1995 и в 

2001 годах [2, c.62].  

 Люси Адельсбергер родилась 12 апреля 1895 года в Нюрнберге в семье 

еврейского торговца. 14 июня 1914 года она окончила школу и начала учебу на 

медицинском факультете университета Эрлангена – Нюрнберга [2, с.9-12]. 

В 1920 году Адельсбергер получила разрешение работать врачом [2, c.16]. 

В 1923 году ей было присвоено звание доктора наук (Promotion). В Германии 

было и является возможным на данный момент получение степени доктора 

наук (Promotion), примерно соответствующей российской степени кандидата 

наук, до окончания обучения в университете. В январе 1921 года она начала 

работу в качестве врача-ординатора в детском отделении городской больницы в 

Берлине [2, с.17]. Параллельно с клинической работой, Люси Адельсбергер 

занималась и научной деятельностью в сфере иммунологии и аллергологии. В 

1925 году она была врачом-волонтером в бактериологическом отделении 

Института имени Роберта Коха и в дальнейшем проводила там научные 

исследования [2, с.24 - 26]. Обзор Index Medicus за конец 1920-х и начало   

1930-х годов показывает, что доктор Люси Адельсбергер опубликовала по 

меньшей мере 12 статей в ведущих немецких медицинских журналах. 

Исследовательские интересы доктора Адельсбергер охватывали такие темы, как 

кожное тестирование, сенная лихорадка, и пассивная иммунизация [3, c.1]. 

В 1930 году доктор Адельсбергер была уволена вместе с другими 

еврейскими сотрудниками из института имени Роберта Коха. Кроме того, 

еврейские врачи в Германии потеряли возможность принимать пациентов в 

частной медицинской практике, оплачиваемой за счѐт страховых взносов, так 

как медицинская помощь от еврейских врачей перестала покрываться 

страховкой. [2, с.28]. Несмотря на трудности и ограниченный доступ к 

пациентам, Люси Адельсбергер продолжала заниматься научной деятельностью 

[2, с.29]. В 1938 году вышел указ о лишении еврейских врачей лицензии, с 

этого момента еврейские врачи могли лечить только еврейских пациентов 

[2, с. 31]. Есть свидетельства того, что доктор Адельсбергер продолжала свою 

медицинскую деятельность, например, сохранившийся рецепт 1940 года, 

выписанный ей 20-летней пациентке Хелен Натан [3, c. 2].  
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Из-за ограничений Люси Адельсбергер не могла вести научную и 

клиническую деятельность в полной мере. Она была молодым, подающим 

надежды врачом и ученым, и смогла бы найти себе место работы вне Германии. 

Известно, что Люси Адельсбергер предпринимала попытки эмигрировать, 

однако она не хотела оставлять свою пожилую больную мать одну в Германии. 

В семье Адельсбергер было трое детей, брат и сестра Люси эмигрировали ещѐ в 

начале тридцатых годов. Люси Адельсбергер предложили должность 

преподавателя бактериологии в Гарвардском университете в 1933 году, но из-за 

болезни матери она была вынуждена отказаться [3, c.1]. Люси Адельсбергер 

пыталась получить визы для выезда из Германии в США, Великобританию, 

Нидерланды для себя и своей матери. Эти страны были согласны дать визы 

самой доктор Адельсбергер, но отказывали в выдачи визы еѐ матери 

[2, с.28-36]. 30 января 1943 года Роза Адельсбергер, мать Люси Адельсбергер, 

скончалась [2, с.37].  

Еще в конце 1942 Люси Адельсбергер вызывали в гестапо для депортации 

из Берлина, тогда еѐ подруге Урсуле Бон удалось заплатить выкуп [2, с.38]. 

Полгода спустя в мае 1943 года Люси была депортирована в Аушвиц [2, с.39].  

В лагере Адельсбергер оказывала медицинскую помощь заключенным 

[2, с.41 - 49]. Аушвиц был крупнейшим нацистским концентрационным 

лагерем, предназначенным для уничтожения евреев и других национальных 

групп, таких как цыгане, преследуемых нацистским режимом [4, c.107-119]. 

Аушвиц включал в себя лагерь смерти под названием Биркенау с газовыми 

камерами и крематориями, главный лагерь (Аушвиц I) и лагерь 

принудительного труда (Аушвиц III) [4, c.107-119]. Сначала доктор Люси 

Адельсбергер работала в лазарете цыганского отделения лагеря смерти, куда 

была отправлена вместе с двумя другими врачами для устранения эпидемии 

сыпного тифа [5, с.317]. Цыганское отделение было создано в феврале 1943 

года. Туда были направлены приблизительно 20000 цыган. Многие умерли от 

голода и эпидемий, в то время как остальные были отравлены газом 2 августа 

1944 года [4, с.634-638]. Доктор Адельсбергер описала свой опыт в цыганском 

лагере в 1952 году в главе книги "Когда врачи становятся пациентами", которая 

была опубликована в 1956 году в Германии [5, с.317-319]. По словам 

Адельсбергер, эпидемия тифа была вызвана катастрофическими условиями 

пребывания узников лагеря [5, c.318]. Доктор Адельсбергер писала, что она и ее 

коллеги были бессильны из-за отсутствия лекарств и ничем не могли помочь 

умирающим в лихорадочном бреду пациентам [5, c.318]. Также Люси 

Адельсбергер описала, как сама болела тифом, страдала от недостатка воды 

(вся вода в лагере была заражена) и питания во время болезни [5, c.19]. 
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В автобиографии доктор Адельсбергер оставила свидетельства о способах 

отбора узников для убийства и экспериментах, проводившихся немецкими 

врачами в Аушвице [1, c.65]. Она пыталась уберечь узников, леча их или 

помогая скрыть болезни, но чаще всего ее усилия оказывались безуспешными 

[1, c.65]. 

В мае 1945 года Люси Адельсбергер была освобождена. При помощи 

Красного Креста она добралась сначала до Чехословакии, а оттуда в 

Нидерланды, в Амстердам, где провела год [2, с. 49-51]. В марте 1946 года 

Адельсбергер опубликовала статью в Lancet ―Medical observations in Auschwitz 

concentration camp‖ («Медицинские наблюдения в концентрационном лагере 

Аушвиц»). В данной статье была проанализирована заболеваемость 

инфекционными заболеваниями и болезнями, связанными с нехваткой 

питательных веществ, в концентрационном лагере Аушвиц [6, с.317-319]. 

В конце 1946 года Люси Адельсбергер переехала в США, где занималась 

клинической и научной деятельностью в области онкологии, аллергологии и 

иммунологии [2, с.54-57]. В 1949 году Люси Адельсбергер сдала экзамен на 

допуск к клинической деятельности в США [2, c.54-55]. В 1956 году в 

Германии была опубликована книга с воспоминания Люси Адельсбергер, все 

вырученные средства от продажи которой она отправила на 

благотворительность – в помощь детям, чьи родители погибли в Аушвице 

[2, c.77]. В 1964 году она заболела раком, но продолжала научную 

деятельность, несмотря на болезнь. 2 ноября 1971 года в возрасте 76 лет Люси 

Адельсбергер умерла в Нью-Йорке от рака молочной железы [2, с.68].  

Книга воспоминаний Люси Адельсбергер является одним из самых ярких 

свидетельств врачей, прошедших нацистские лагеря. На основе еѐ книги может 

быть проведен сравнительный анализ со свидетельствами советских врачей, 

находившихся в концентрационных лагерях.  
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Аннотация: В данной статье затрагивается вопрос о комплексном образе 

города (Вены) в романе американского писателя. Анализ показал, что данное 

художественное произведение является примером урбанистической 

литературы, где автору удалось создать многомерное городское пространство в 

единстве нескольких составляющих. Важным аспектом является ценностное 

восприятие города главным героем, что находит свое отражение в реализации 

аксиологической функции образа города.  

Ключевые слова: урбанистическая литература, образ города, текст 

города, комплексный анализ, средства литературной образности. 

 

CULTURAL-HISTORIC IMAGE OF VIENNA  

IN IRVING STONE’S NOVEL “PASSIONS OF THE MIND” 
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Abstract: The article deals with the problem of complex analysis of a city 

(Vienna) in the novel written by American author I. Stone. The research showed that 

this book is a sample of urban literature, where the writer creates the multi-aspect city 

space as a integrated unity of numerous components. The important side is the 

valuable perception of the city by the main character that finds its reflection in 

axiological function of the city image  

Key words: urban literature, the image of a city, text of the city, complex 

analysis, means of literary figurativeness. 
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По данным статистики доля городского населения в мире в среднем 

составляет около 54% от общей численности. В странах Северной и Латинской 

Америки, Северной, Южной и Западной Европы процесс урбанизации идет 

особенно быстро. Так, в Финляндии доля городского населения составляет 

84%, в Швеции – 86%. Еще выше этот показатель в  Венесуэле (93%), 

Аргентине (92%), Бельгии (98%). Интенсивный процесс урбанизации 

обусловил изучение феномена «город» многими науками. Следует отметить, 

что филологические науки вносят определенный вклад в развитие понимания 

феномена города. Работы по обозначенной тематике стали появляться с      

1950-1960-х годов прошлого века.  В данной области работали Р. Барт, 

Ю. Лотман, Б. Гаспаров, В. Топоров и др. Сейчас литературоведы выделяют 

целую категорию художественного творчества – урбанистическую литературу, 

где главным героем является город. Ученые изучают образы городов, 

созданные в литературных произведениях писателями.  

В своем исследовании мы провели комплексный анализ образа города 

Вены, созданного американским писателем И.Стоуном в романе «Страсти 

ума». Роман Ирвинга Стоуна посвящен описанию жизни и творчества 

известного ученого – австрийского психолога, психиатра, психоаналитика, 

невролога Зигмунда Фрейда. Фрейд родился в небольшом городке Фрайберг 

Австрийской империи, но большую часть своей жизни провел в Вене. 

Неудивительно, что образ Вены постоянно присутствует на страницах романа.  

Согласимся с мнением исследователей проблемы, что образ города в 

тексте – это «особый тип текста, который характеризуется высокой 

концентрацией информационного, культурного, психологического, 

пространственного, духовного свойства и стремится к объективности» [1, с. 8]. 

Исследование указанного романа показало, что основными темами текста Вены 

в упомянутом романе являются: пространственно-координатное расположение 

города; архитектурно-эстетический облик города; отражение исторических 

событий в судьбе города; культурное наследие города. И. Стоун использует 

принцип накопления деталей, который формирует единый облик города. 

Создавая текст Вены, автор обращает внимание на детали внешнего экстерьера 

и внутреннего интерьера города, формируя объемный образ в единстве многих 

составляющих. Остановимся на некоторых из них более подробно. 

В рамках пространственно-координатного описания города Стоун 

использует большое количество реально существующих топонимов – названий 

районов города, улиц, площадей, парков и пр. С первых страниц романа Стоун 
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дает точное географическое расположение города и его окрестностей: «Он 

[Зигмунд] шел по тропе к Леопольдсбергу. Внизу лежала Вена, зажатая 

между Венским Лесом и Дунаем, на юге возвышались Альпы, разделявшие 

Австрию и Италию, к востоку простирался склон, спускавшийся к Венгрии» [с. 

24] – ―He took off on the crestline trail to Leopoldsberg. Below him lay Vienna, held 

between the Wienerwald and the Danube. To the south rose the alpine peaks leading 

to Italy, to the east the lowlands rolling towards Hungary‖.   

Автор романа описывает расположение домов, в которых проживали 

герои повествования, приводя их реальные адреса: «Зигмунд вышел из дома 

родителей, расположенного во Втором округе Вены» [с. 14] – “He left his 

parents‟ apartment in Vienna‟s Second District”. «Семья Брейер проживала в 

центре города, на Брандштете, в двух кварталах от площади Св. Стефана» 

[с. 25] – ―The Breuers lived at Brandstate, 8, two short blocks from Stephansplatz‖. 

Начиная карьеру практикующего врача после возвращения из Парижа, Фрейд 

снимает новую квартиру на «Ратхаусштрассе, 7 – лучшем из возможных в 

Вене мест для начинающего врача» [с. 180] – ―It was located in a massive six-

story apartment house at Rathausstrasse 7, ... the best possible location for a 

beginning doctor‖. Дом профессора Брюкке, наставника Фрейда, находился по 

адресу: улица Берггассе, 19. Это была «одна из самых крутых венских улиц, 

широкая, застроенная по обеим сторонам пятиэтажными домами»; улица 

была вымощена каменной брусчаткой с «обычным для Вены полудуговым 

рисунком» [с. 299] – ―The Berggasse, the Mountain Street, one of the steepest streets 

in Vienna, spaciously wide, lined on both sides with five-storey apartment buildings... 

respectable street... the house facades decorated with Herculean sculptures... The 

sidewalks were paved with the usual three-inch stones, laid in semicircles‖. 

В тесной связи с первым направлением можно рассматривать еще две 

составляющих образа города – ландшафтно-природное описание и погодно-

климатическое. Природный ландшафт Вены и ее окрестностей поражает своей 

красотой: «Он направился к Хиршингассе и аллее Гринцингер, по пути к 

Венскому Лесу, где поколения венцев, прогуливаясь в чаще, радовались жизни» 

[с. 23] – ―He plunged dazedly onward toward the Hirschengasse and Grinzinger 

Allee, making for the Wienerwald, where generations of Viennese had exalted their 

joys‖. «Они вошли в парк у Пратерштерна»; «повернули на дорожку, 

проходившую через Кайзергартен с его ухоженными лужайками, 

подстриженными деревьями и кустарниками и оказались в увеселительной 

зоне парка Пратер» [с. 43] – ―They entered at the Praterstern, they walked along a 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

234 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

side path of the Hauptallee”; “They turned into a path which led them across the 

Kaisergarten with its carefully tended lawns, clipped trees and bushes, and found 

themselves in the Volks Prater‖. Чуть позже главный герой замечает «Пратен 

похож на рай» [с. 129] – ―The Prater is a paradise‖.  

Важную роль в описаниях Вены играет погода, она оттеняет общий 

психологический настрой и подчеркивает остроту восприятия имперской 

столицы. Известно, что Вена лежит в зоне господства умеренного 

континентального климата. Зима – холодная и снежная, а лето – жаркое. Весна 

в Вену приходит рано - в апреле уже много погожих деньков: Гуляя в парке, 

Зигмунд и Марта на минутку присели на лавочку, «апрельский бледный 

солнечный свет отражался на их лицах» - ―Resting on a bench in the Stadpark for 

a moment, the pale April sunlight brittle on their faces‖. Летом в Вене очень тепло, 

может быть даже очень жарко. Об этом неоднократно повторяет автор на 

страницах романа: «Летний зной 1884 года угнетал Вену, жители старались 

семьями выехать из города» [с. 126] – ―The summer heat of 1884 clamped down 

on Vienna and the streets emptied of Viennese as the carts and wagons moved the 

families to the country‖. «Установилось лето с его зноем, палящим солнцем» 

[с. 228] – ―Summer set in with its warmth, its cauterizing bright sunlight‖. «Жара в 

начале июля была удушающей...Листва на деревьях повяла под палящим 

летним солнцем» - ―The first-of -July heat was suffocating... the foliage dropped 

despondently in the fierce white glare of the summer sun‖. Зима в Вене умеренно 

холодная, со стабильным снежным покровом. Хотя сильные морозы обходят 

город стороной, порой разыгрываются настоящие метели, провоцируемые 

дующими с гор порывистыми ветрами: «В начале ноября выпал снег. Первые 

снежинки, подобно крохотным кристалликам, ложились сплошным белым 

ковром» [с. 71] – ―The snow began early in November, the first flakes, hardly larger 

than raindrops, just a white tinge sifting down at an angle, thickening into a heavy 

white blanket‖. «Зигмунд хорошо знал капризные ветры Вены» [с. 72] –―Sigmund 

knew the fierce, capricious winds of Vienna‖. «Зима обрушилась внезапно. Подул 

резкий, по-сибирски холодный ветер... Штормовые порывы ветра с дождем и 

градом срывали с крыш черепицу» [с. 289] – ―Winter fell upon them. The winds 

came straight from Siberia... Nothing could lessen the force of the storm-driven rain 

and hail which knocked tiles off roofs‖. 

Архитектурная составляющая образа города отражает особенности 

строительства зданий и их расположения. Городская архитектура Вены всегда 

вызывает восхищение у гостей города. Планировка улиц и площадей, их 
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чистота, архитектура зданий – все создает положительные эстетические 

впечатления о Вене, а распространенный помпезный архитектурный стиль 

должен внушать горожанам и приезжим мысль о мощи и величии столицы 

бывшей империи Габсбургов. Многие дома Вены были декорированы 

лепниной, барельефами и скульптурами. Дом друга Фрейда, доктора Адама 

Политцера, например, был украшен «двумя полногрудыми кариатидами» - 

―Adam Politzer‟s apartment building on the Gonzagagagasse with its two pillars of 

big-hipped and big-bosomed women‖ [с. 15]; соседнее здание привлекало 

студентов-медиков анатомически-точными скульптурами: ―At the corner of the 

Grosse Pfargasse was a four-story house, its top floor held up on either side by 

plaster torsos of two Amazons with heroic breasts and the classical headdress of the 

ancient Greek women‖– «На Гроссепфарргасссе высился четырехэтажный дом, 

его верхний этаж поддерживали с двух сторон гипсовые амазонки с мощными 

бюстами и классическими прическами эллинок» [с. 15]. Фасад дома, в котором 

жил коллега Фрейда Эрнст Флейшль украшали «огромные обнаженные 

мужские и женские фигуры, греческие колонны, портики и арабески, гипсовые 

херувимы» [с. 86] – ―Fleischl lived in a handsome apartment house ... decorated on 

the outside with enormous male and female nudes, Greek columns, porticoes, 

arabesques, plaster cherubs‖.  

Создав семью и начав врачебную практику, Фрейд арендовал новую 

квартиру: «Вестибюль дома в стиле барокко украшали мраморные панели... 

мраморные колонны и позолоченная лепнина на потолке» [с. 180] – “The 

baroque entrance hall had rust-colored marble insets as wall panels, fluted marble 

columns and a plentitude of gold-leaf decoration in the ceiling”. Когда его жена 

увидела этот дом, она была в восторге: «похожий на храм фасад, вход в виде 

готической арки высотой в два этажа, круглое углубленное окно с витражами 

над аркой, балконы в стиле Ренессанса, купола, карнизы, башенки, шпили на 

уровне крыши и по фронтону, выразительные мужские и женские фигуры» 

[с. 203] – ―Martha exclaimed with pleasure when she saw the cathedral-like facade 

with the impressive two-story Gothic-arched entrance, elaborately framed Italian 

Renaissance windows and balconies, at the roof level cupolas, cornices, turrets, 

towers, spires, and along the front heroic sculptured figures, male and female  

В своем романе И. Стоун дает подробное описание известных 

достопримечательностей города, затрагивая их архитектурные особенности. 

Так, читатель знакомится с Рингом, центральной улицей Вены, опоясывающей 

центральный район – Внутренний город. Профессор Брюкке прогуливался по 
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Рингу, «наблюдая, как идет строительство нового здания парламента в стиле 

афинского классицизма, здания ратуши в фламандском стиле, двух музеев ... в 

стиле итальянского Ренессанса» - ―Professor Brucke... making his tour around the 

Ring to watch the progress on the newly building Parliament, Greek, after Athens; 

the Rathaus, Flemish , after the City Hall in Brussels; the two Museums of Art and 

Science, facing each other, after the Italian Renaissance‖ [с. 20].  

Автор подробно описывает Хофбург – город в городе, центр 

императорской Вены. «Миновав позолоченные Швейцарские ворота, они 

увидели первое четырехугольное здание, воздвигнутое примерно в 1220 году и 

обрамленное высокими оборонительными башнями» - ―This Hofburg was a city 

within a city, the very heart of Imperial Vienna... They came opposite the gold-

encrusted Swiss Gate, inside which they saw the first quadrangle built about 1220 

and cornered with bristling defense towers‖. Далее читаем об особенностях его 

архитектуры: «Подобно самому городу, Хофбург являл смесь архитектурных 

стилей – классического греческого, готического, эпохи итальянского 

Ренессанса, барокко...» [с. 69] – ―True to the city itself, the Hofburg was a mélange 

of architecture and decoration, classical Greek, Gothic, Italian Renaissance, 

Baroque...‖. Автор подчеркивает, что жители Вены гордятся архитектурными 

сооружениями своего города и любят прогуливаться по городу, наслаждаясь 

внешним видом сооружений. Так, Стоун с иронией подмечает, что «для 

жителя Вены был незадачлив тот день, когда он не мог найти предлога, 

чтобы пройти через ряд монументальных скверов – от деловых кварталов 

Микаэлерплац на одном конце города до внушительного Бургринга с 

обширными садами на другом» [с. 69] – ―It was a poor day for a Viennese when he 

couldn‟t‟t find an excuse to cut through the series of monumental squares from the 

business district of Michaelerplatz at the one end to the stately Burgring with its long 

view of the gardens between the twin museums on the other‖. 

Неоднократно упоминается в романе и центральный собор Вены – собор 

Святого Стефана. У собора «благородные шпили», «романтические башни 

перед фронтоном», «крутая мозаичная крыша», «гигантский колокол 

Пуммерин» [с. 26] – ―the noble spire at the rear of St. Stephan‟s Cathedral”, “the 

two Romanesque towers at the front”, “mosaic slate roof”, “the giant bell, 

Pummerin, the Boomer‖. Чуть позже Зигмунд охарактеризует башню собора 

«своеобразным проникновением в бесконечность архитектурного искусства» 

[с. 183] – ―a thrilling thrust into infinity of the architecture‟s art‖. Автор 

подчеркивает, что собор имеет большое значение для города и служит его 
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украшением: «Собор, как и столица, которой он служил, воплотил в себе семь 

веков архитектуры» [с. 26] – ―The Cathedral was, like the capital it served, a 

fascinating potpourri of seven centuries of architecture‖.   

Культурологическая составляющая раскрывает душу города, 

показывает особенности образа жизни венцев. Будучи в Париже, Зигмунд 

влюбился в Париж, считая его, как и многие, «отцом городов». Но в тоже время 

он подчеркивает, что «Австро-Венгерская империя была территорией, 

династией и культурой в себе, уникальной, несравненной» [с. 144] – ―Austro-

Hungarian Empire was an area, a dynasty and culture unto itself, unique, 

incomparable‖. 

Читая книгу, можно заметить характерные черты, присущие всем 

жителям Вены. Прежде всего, это прежде всего это «мир кафе» и любовь к 

кофе. Австрийцы считают, что именно они открыли всей Европе такой напиток, 

как кофе, но это не совсем правда, потому что история этого напитка берет свое 

начало из Венеции. Известно, что кофе появился впервые в Вене в 60-х годах 

XVII века, а первые кофейни появились только спустя 20 лет. В 1683 году 

Австрийскую столицу взяли в осаду турецкие войска. История гласит, что во 

время осады турецкими войсками Австрии, мужество проявил польский 

иммигрант Франц Кольшицкий. Власти Австрии решили наградить его и 

подарили дом. Этот дом и стал первым кафе в Вене. Многие горожане не 

представляли своего отдыха без кафе, где они проводили свободное время, 

решали какие-то проблемы, знакомились и заключали выгодные сделки. 

В местных кафе стали появляться деревянные небольшие столики с округлыми 

стульями. Такая мебель стала признаком европейского кафе. Проиллюстрируем 

этот феномен несколькими цитатами из романа: Семьи отдыхающих сидели на 

скамьях вокруг столов, заказывая кофе [с. 9] – ―The Saturday family groups sat 

on benches at rustic tables having coffee‖. «Пять часов дня – лучшее время, 

отведенное для кофе», «Час кофе – подлинно светский час, во время которого 

приятный разговор льется как кофе из горлышка кофейника» [с. 46] – ―Five 

o‟clock coffee is the most pleasant time of the day for the Viennese”; “Coffee is truly 

social hour, lively, good-natured talk pouring out at the same flow as coffee from the 

pot‟s spigot‖. «Жители Вены часами сидели в открытых кафе, листая 

журналы, предлагавшиеся вместе с кофе... Кофе – пища для плоти» [с. 228] – 

―The Viennese sat for hours at the out-door cafes, reading the newspapers and 

periodicals, served with coffee... Coffee is food for the body‖ – «Якобу нравилась 

привычка венцев собираться с друзьями за круглым столом – в одно и тоже 
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время, в одном и том же кафе». Еще одним гастрономическим символом Вены 

является торт Захер. Он тоже упоминается на страницах романа: «По кругу 

пошло блюдо со взбитыми сливками. Такой политый сливками торт был 

своеобразным ядром венской цивилизации» [с. 46] – Anna reached for the Sacher 

Torte... handed out the thin slices of chocolate cake in stiff layers covered with 

raspberry jam and then a dark chocolate icing, hard and shiny of surface”; “The 

Sacher Torte was at the very heart of the Viennese civilization‖.  

Второй чертой, объединяющей венцев, является их любовь к музыке. 

На страницах романа И. Стоун переодически подчеркивает это: «Музыка 

наполняла все уголки Вены: трубили военные оркестры, из театра Ронахера 

доносились венские популярные марши... в Курзале городского парка оркестр 

исполнял романтические мелодии, в Народном саду можно было послушать 

Моцарта и Бетховена, в ресторане «Гартенбау» – очаровательные венские 

вальсы... Вена любила свою музыку» [с. 116] – ―Vienna resounded with music. 

Military bands blared away; Viennese popular marches echoed from the Ronacher 

Theatre by the famous Deutscmeister regimental band; in the Kursalon ... an 

orchestra played romantic melodies; in the Volksgarten one could hear Mozart and 

Beethoven; in the Gartenbay Restaurant enchanting Viennese waltzes... Vienna loved 

her music‖. В большинстве своем жители Вены любили музыку и восхищались 

композиторами-земляками. Венцы словно «купались» в очаровательных 

мелодиях всю свою жизнь: «Почему бы нам не любить музыку» - спрашивали 

венцы... Большая часть великой музыки мира написана здесь или в окрестных 

деревнях Моцартом, Бетховеном, Шубертом, Гайданом... Какой другой город 

может похвастаться таким обилием имен?» [с. 116] – ―Why should we not love 

music?, the Viennese asked. „Most of the world music was written right here, or in 

the villages surrounding us, by Mozart, Beethoven, Schubert, Hayden... What other 

city could match such an array?‖; ―Vienna dominated by the composer geniuses... in 

whose melodic music the Viennese floated through life”.  

Исторический аспект образа города раскрывается посредством 

упоминания или описания исторических персоналий и связанных с ними 

событий. «Нынешняя Рингштрассе сотни лет назад представляла собой 

высокую крепостную стену, окружавшую центр города, с глубокими рвами... 

Вена как бы находилась в заточении у этих бастионов; внутренний город 

оставался средневековой крепостью» [с. 60] – ―What was now the Ringstrasse 

had for hundreds of years the high fortification walls enclosing the Central City with 

its surrounding moats and beyond , the broad glacis or drill grounds for the army. As 

long as these bastions remained, Vienna was imprisoned; the Inner Stadt remained a 
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medieval walled city‖. Франц Иосиф издал указ об уничтожении крепостной 

стены и укреплений внутреннего города. Он превратил Вену в «один из самых 

красивых городов Европы» [с. 61]. «Для жителей Вены Рингштрассе была 

таким же эталоном красоты, как Елисейские поля в Париже. Она стала 

своеобразным символом Австро-Венгерской империи» [с. 61] – ―He made Vienna 

one of the most modern and beautiful of cities. To the Viennese the Ringstrasse was 

as magnificent as the Champs Elysees in Paris. It became the symbol of the Austro-

Hungarian Empire‖. Печально отразились на образе города военные события 

1938 года, когда германская армия вторглась в Австрию. Стоун создает образ 

«подавленного города» (depressed and dispirited city), по улицам которого 

«скрежетали гусеницы нацистских танков», на улицы «высыпали долго 

таившиеся австрийские нацисты в коричневых рубашках со свастикой» 

[c. 689] – ―the caterpillars of Nazi tanks gnashed; he long-hidden Austrian Nazis in 

brown shirts with a swastika poured into the streets‖. 

В рамках данного направления реализуется и аксиологическая 

составляющая образа города. Главный герой иногда размышляет о роли Вены в 

его жизни. Будучи вдали от родного города, он пытался «оценить свою 

привязанность к Вене» [с. 183] – ―He pondered on the meaning of Vienna in his 

life‖. Полюбив Париж и Берлин, он все же был счастлив вернуться домой. Он 

осознавал, «город дал ему прекрасное образование и профессиональную 

подготовку» [185] – ―The city had given him... a superb education and professional 

training that couldn‟t be surpassed in Berlin, Paris, London or New York”. Он 

признается в любви к Вене, заявляя, что «каждый ценит свой город» - ―each 

man knew his city‖, «он не хочет жить ни в каком другом городе; его корни 

здесь, они проросли глубоко сквозь камни» [с. 185] – ―He didn‟t desire to live in 

any other city...his roots were here, burrowing deep into the cobblestones‖.  

Когда Вена была оккупирована немцами в ноябре 1918 года, 

родственники и друзья советовали Зигмунду покинуть Вену и переехать в 

Лондон, на что Фрейд неизменно отвечал отказом, заявляя, что «Вена – мое 

поле битвы. Я должен оставаться на своем посту» [с. 689] – ―Vienna is my 

battlefield. I must stay at my post‖. Символично заканчивается роман. Фрейд и его 

домочадцы, все-таки были вынуждены эмигрировать в Лондон, спасаясь от 

фашистов. В последней сцене, когда главный герой высадился в Дувре, он 

тоскует не о том, что его жизнь заканчивается и он скоро умрет. Он жалеет, что 

произойдет это вдали от родного города, который он так сильно любил. Фрейд 

подходит к кромке воды и мысленно совершает «обратное путешествие на 

восток – через Францию, Германию, Австрию, пока не добирается до дома. 

До Вены» [с. 749] – ―... mentally makes a return trip east through France, Germany, 

Austria, till he gets home. To Vienna‖.  
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На заключительном этапе исследования мы проанализировали репертуар 

лингвистических средств, которые использует И. Стоун для вербализации 

образа Вены в анализируемом романе. Среди наиболее востребованных 

автором оказались такие средства литературной выразительности, как 

метафоры и образные сравнения, гипербола и олицетворение. В большом 

количестве автор использует эпитеты и эмоционально-заряженную лексику. 

Весь набор перечисленных литературных приемов можно увидеть буквально в 

одном абзаце, посвященном описанию Вены: «Это и есть Вена. Вначале она 

вас заморозит, затем вымочит, а потом выудит из Дуная и завернет в радугу, 

бормоча: Прости меня, дитя мое, прости за то, что чуть не свела тебя с ума 

своими шалостями! Я все еще люблю тебя. Пусть играет музыка в парке, 

закружимся в вальсе, прогуляемся по Нашмаркту, закусим кровяной колбасой 

из Кракова, деликатесами королевской кухни» [с. 290] – ―That‟s Vienna. First it 

freezes you, then it drowns you, then it fishes you out of the Danube, wraps you in a 

rainbow and murmurs, „Forgive me, my child, forgive me for having driven you half 

out of your mind with my innocent excesses! I still love you. Let us have music in the 

park, let us waltz, let us wonder in the Naschmarkt eating blood sausages from 

Cracow and Konigskuchen‖. 

Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что И. Стоун создал в 

романе многогранный текст Вены, который может быть прочитан читателем. 

Вена выступает в романе не только структурной единицей, а особым стержнем, 

формирующим общественное, культурное, духовное пространство, что 

является неоспоримым достижением в литературной деятельности автора. 

Можно утверждать, что американский писатель целенаправленно добивался 

объективности в изображении городского пространства,  тесной взаимосвязи 

города и человека. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о важности повторного 

перевода и его роли в переводоведении. Повторный перевод предполагает 

сосуществование различных вариантов перевода исходного текста, созданных 

переводчиками в различные социально-исторические периоды. Цель данного 

исследования – проверить гипотезу французского ученого А. Бермана о том, 

что повторные переводы представляют собой последовательное приближение к 

наиболее точной передаче исходного текста на другом языке. Материалом 

исследования являются хронологически отдаленные друг от друга (интервал – 

около 60 лет) три перевода комедии В. Шекспира «Двенадцатая ночь». 

Адекватность проверяется на основе анализа примеров передачи на русский 

язык одного из самых трудных для перевода языковых явлений – игры слов 

(каламбуров), которые в данной комедии являются весьма частотными. 

Ключевые слова: повторный перевод, диахрония, Шекспир, игра слов 

(каламбур), адекватность перевода. 

 

QUALITY OF TRANSLATION OF PUNS 

IN RETRANSLATIONS OF ENGLISH CLASSICS 

 

Pernikova Anastasia Vladimirovna 

 

Abstract: The article deals with the issue of the importance of retranslation 

and its role in translation studies. Retranslation assumes the coexistence of different 

versions of the translation of the source text created by translators in different socio-

historical periods. The purpose of this study is to test the hypothesis of the French 

scientist A. Berman that retranslations are a consistent approximation to the most 

accurate translation of the original text in another language. The material of the study 

is three chronologically distant translations of W. Shakespeare‘s comedy ―The 

Twelfth Night‖ (interval between translations about 60 years). The adequacy is 
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analyzed on the basis of translations of wordplay (puns) that are very frequent in this 

text. Puns are known to be one of the greatest challenges for translators. 

Key words: retranslation, diachronic approach, Shakespeare, wordplay (pun), 

adequacy of translation. 

 

Перевод как вид деятельности человека всегда играл важную роль в 

истории культуры отдельных народов и мировой культуры в целом.  

Процесс перевода происходит в двуязычной ситуации, когда в процессе 

общения участвуют два языка, т. е. перевод можно определить как процесс 

межъязыкового преобразования или трансформации устного или письменного 

текста с одного языка на другой. Язык представляет собой естественно 

существующую коммуникативную систему, речь есть функционирование языка 

в процессе коммуникации для передачи информации, а перевод передаѐт 

содержащуюся в речи информацию средствами другого языка [1, с. 3]. 

Перевод дает возможность преодолевать языковой барьер для общения и 

передачи информации. Так, на протяжении всей человеческой истории религия 

и знания передавались, в том числе с помощью переведенных текстов [2, c. 14]. 

Большинство общих знаний, которыми мы располагаем сегодня, собрано по 

крупицам через переводы. Иными словами, человечество не смогло бы достичь 

современного уровня развития без языков и переводов [3, c. 15]. Перевод играет 

большую роль в духовной жизни любого общества. Особый интерес с точки 

зрения теории перевода представляют проблемы, возникающие при переводе 

произведений художественной литературы. 

Одним из понятий, которое вошло в переводческий дискурс в последние 

десятилетия, является понятие «повторный перевод» (также «переперевод», что 

представляется нам неудачной калькой с исходного французского термина). 

Феномен повторного перевода сравнительно недавно начал привлекать 

внимание ученых. Повторные переводы позволяют проследить влияние разных 

эпох на мировоззрение переводчика и, следовательно, на продукт перевода. 

Поскольку повторные переводы исходного текста могут существенно 

различаться, в современной теории перевода идет поиск инструментов для 

определения характера этих различий и факторов, определяющих их появление 

[4, c.42-43].  

Чаще всего в рассуждениях ученых мы встречаем понятие 

«переводческий плюрализм» (Boiko, Nikonova 2021). По мнению некоторых 

исследователей, плюрализм переводов особенно заметен в области 

поэтического перевода [5, c. 11]. Это вполне очевидно, т.к. часто известные, 

прецедентные произведения зарубежные поэтического искусства существуют в 

нескольких вариантах перевода, сделанных, как правило, в разное время. 

Собственно говоря, можно говорить о трех главных типах переводческого 
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плюрализма – в пространстве (переводы на разные языки одного 

произведения), во времени (переводы делаются в разное время) и в аспекте 

стилистики (когда, например, переводчики принадлежат к разным школам 

перевода). 

В нашем исследовании объектом рассмотрения является феномен 

диахронического плюрализма, т.к. мы рассматриваем три перевода комедии 

В. Шекспира «Двенадцатая ночь», выполненные П. Вейнбергом, Э. Линецкой и 

Ю. Лившицем соответственно в 1903, 1959 и 2017 гг. (между публикациями 

переводов временной интервал около 60 лет). Мы намеренно не включали в 

рассмотрение два других известных нам перевода – А. Кронеберга (1849) и 

М. Лозинского (1937). 

Цель исследования – проверка гипотезы А. Бермана о том, что повторные 

переводы представляют собой, как правило, более успешные попытки передать 

всю полноту содержания исходного текста. В качестве маркера «успешности» 

выступает качество перевода игры слов (каламбуров), часто встречающихся в 

тексте комедии Шекспира и зачастую представляющих весьма трудную задачу, 

решение которой всецело зависти от мастерства переводчика [6, c. 109]. 

Теоретическую часть исследования составили работы Я. Бойко, 

В.С. Виноградова, С.Н. Влахова, И.И. Даниловой, Л.Л. Муллиной, 

В.З. Санникова, М.С.Чиж и др. Согласно общепринятому определению, 

каламбур есть стилистический оборот, основанный на смысловом объединении 

в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, 

тождественных или сходных по звучанию [7, c. 56]. Поскольку перевод 

каламбуров – традиционно трудная задача, то качество перевода игры слов в 

классическом произведении может служить маркером качества перевода 

художественного текста в целом, а также отражать степень «прогресса» в 

искусстве перевода в целом. 

Материалом исследования послужили каламбуры в пьесе Шекспира 

«Двенадцатая ночь». На первом этапе методом сплошной выборки выявлены 49 

случаев игры слов в данном произведении.  

Приведем пример каламбура, основанного на многозначности. Каламбур 

создается путем буквального «прочтения» шутом идиоматичной фразы 

библейского происхождения, которую использует сэр Эндрю.  

SIR ANDREW. 'Tis not the first time I have constrained one to call me  

nave, fool: it begins 'Hold thy peace.' 

CLOWN. I shall never begin if I hold my peace. 

Приведем другой пример шекспировского каламбура, основанного на 

приеме повторения. 

OLIVIA. What kind o’ man is he? 

MALVOLIO. Why, of mankind. 
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OLIVIA. What manner of man? 

MALVOLIO. Of very ill manner; he‟ll speak with you, will you or no 

На втором этапе исследования проведено сопоставление вариантов 

перевода выявленных каламбуров тремя переводчиками, работавшими в разные 

исторические периоды. Сопоставительный анализ показывает, что авторы 

перевода сумели сохранить комический эффект игры слов различными 

средствами, при этом стилистическая окраска переводов существенно 

отличается (см. Таблицу 1). 

В первом случае первые два переводчика используют переводческие 

соответствия для перевода каламбура, что на наш взгляд достаточно точно 

передаѐт смысл каламбура. Однако во фразе ‗What kind o‟ man is he?‟ Лифшиц 

использует приѐм генерализации, а также приѐм опущения в „What manner of 

man?‟. В словосочетании ‗Of very ill manner‟, переводчики также отчѐтливо 

передают смысл, используя разные лексические средства. Можно заметить, что 

переводы Лившица и Линецкой имеют более резкий характер по сравнению с 

переводом Вейнберга. Это в большей степени отражает характер персонажа 

комедии с «говорящим» именем – Мальволио. 

Таблица 2 

Act 1, Scene 5 

 

Оригинал 

 

OLIVIA. What kind o’ man is he?  

MALVOLIO. Why, of mankind. 

OLIVIA. What manner of man? 

MALVOLIO. Of very ill manner…  

Вейнберг 

1903 

Оливiя. Какого же рода этотъ человѣкъ? 

Мальволiо. Мужского. 

Оливiя. Ну, а какого рода мужчина? 

Мальволiо. Очень дерзкаго. Волею или неволею, онъ 

непремѣнно хочетъ говорить съ вами. 

Линецкая 

1959 

ОЛИВИЯ. Какого рода он человек?  

МАЛЬВОЛИО. Мужского, разумеется.  

ОЛИВИЯ. Да нет, какого сорта?  

МАЛЬВОЛИО. Хуже 

не бывает: хотите или не хотите, но он к вам прорвется. 

Лифшиц 

2017 

ОЛИВИЯ. Что это за существо?  

МАЛЬВОЛИО. Мужчина.  

ОЛИВИЯ. Кто бы мог подумать! Что за мужчина?  

МАЛЬВОЛИО. Невоспитанный крайне. Он настоит на 

своем, нравится вам это или нет. 
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Следующий пример (см. Таблицу 2.) показывает нам игру слов, которая в 

переводе не теряет комического эффекта, однако заметно, что переводчики 

использовали разные подходы для перевода данного каламбура. 

В переводе Вейнберга использованы лексические средства, характерные 

для времени, в котором он жил. Для перевода лексической единицы ‗confine‘ 

переводчик использует лексико-семантическую замену, что позволяет 

сохранить смысл и частично структуру каламбура. При этом видно, что 

осуществляется не вполне оправданное текстовое «добавление», т.к. Шекспир 

устами своего персонажа ничего про голенища не говорит. В переводе 

Линецкой можно заметить замену частей речи, однако структура самого 

каламбура утрачивается. Лившиц, в свою очередь, использует замену частей 

речи и лексические средства схожие с выбором Линецкой, однако у этого 

переводчика структура каламбура частично сохранятся – игра слов остается 

действительно игрой. 

Таблица 3 

Act 1, Scene 3 

Оригинал 

MARIA. Ay, but you must confine yourself within the modest 

limits of order. 

SIR TOBY BELCH.Confine! I'll confine myself no finer than I 

am, these clothes are good enough to drink in. 

Вейнберг 

1903 

Марiя. Однако, порядочная жизнь вамъ бы больше 

пристала. 

Сэръ Тоби. Больше пристала? Да къ чему мнѣ рядиться? 

Я и такъ порядочно одѣтъ. Этотъ кафтанъ на столько 

хорошъ, что въ немъ можно пить, 

и сапоги тоже – или чтобъ имъ подавиться собственными 

голенищами! 

Линецкая  

1959 

МАРИЯ. Нет, нехорошо, что вы являетесь в таком 

неприличном виде. 

СЭР ТОБИ. А что в нем неприличного, скажи на милость? 

Самый подходящий для выпивки вид. 

Лифшиц 

2017 

МАРИЯ. Неприлично что ни день являться домой в таком 

непотребном виде.  

ТОБИ. Неприлично? Чепуха. Для кабака вид у меня как раз 

приличный: в такой одежде я могу употребить что 

угодно. 
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В третьем примере (см. Таблицу 3) авторы переводов использовали 

разные стили передачи каламбура. Во всех случаях комический эффект и смысл 

каламбура сохраняется, однако каждый автор передал смысл, используя разные 

языковые средства. В частности, переводы идиомы ‗take great exceptions‘ 

существенно различаются.  

Вейнберг использует переводческое соответствие, что отлично передаѐт 

смысл и структуру каламбура. Линецкая и Лившиц используют смысловое 

развитие, что также передаѐт смысл и позволяет сохранить структуру 

каламбура, однако стилистическая окраска у них разная. Можно заменить, что 

Лившиц осовременивает перевод данного каламбура, что «приближает» 

шекспировский текст к сегодняшней аудитории. 

 

Таблица 4 

Act 1, Scene 3 

Оригинал 

MARIA. 

By my troth, Sir Toby, you must come in earlier o'nights: your c

ousin, my lady, takes great exceptions to your ill hours. 

SIR TOBY BELCH. Why, let her except, before excepted. 

Вейнберг 

1903 

Марiя. Право, сэръ Тоби, вамъ бы слѣдовало пораньше 

возвращаться 

домой. Барышня, племянница ваша, сильно возмущается 

вашими полуночными визитами. 

Сэръ Тоби. Такъ пусть возмущается себѣ, пока противъ 

самой не возмутились. 

Линецкая 

1959 

МАРИЯ. А вы, сэр Тоби, пораньше возвращались бы домой. 

Когда вы поздно засиживаетесь Бог весть где, ваша 

племянница, моя госпожа, прямо из себя выходит.  

СЭР ТОБИ. 

Ну и пусть себе выходит на все четыре стороны! 

Лифшиц 

2017 

МАРИЯ. Зато вам, сэр Тоби, не мешало бы приходить 

домой засветло. Сколько можно шляться по ночам? Вашу, 

как вы говорите, племянницу и мою госпожу это просто 

бесит.  

ТОБИ. Ну, и бес с ней, пусть бесится. 

 

В ходе исследования определено, что качество перевода пьесы Шекспира 

«Двенадцатая ночь» зависит от множества факторов. К ним относятся широкий 

социальный, исторический и культурный контекст, в котором жили автор и 
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переводчики; жанр произведения связанный со способом изображения 

действительности; языковые средства, которые использовались для реализации 

картины мира в исходном тексте и его переводах; индивидуально-авторское 

восприятие и понимание пьесы. Наблюдения показывают, что в современном 

переводе шекспировских каламбуров чаще используется сниженная лексика, 

что отражает характер персонажей и/или ситуации, в которых используется 

игра слов. При этом более важную роль играет и прагматическая установка на 

«сближение» языка героев пьесы и аудитории зрителей. Но, говоря в целом, 

наши наблюдения подтверждают гипотезу А. Бермана о том, что повторные 

переводы представляют собой последовательное движение переводческой 

практики в сторону большей адекватности и точности перевода. 

Тексты Шекспира, являясь классикой литературы, обладают 

значительным потенциалом для дальнейших экспериментов в области 

повторного перевода. Наше исследование в этой области будет продолжено 

далее.  
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Аннотация: в данной статье проведен анализ соревновательной 

деятельности гребцов-академистов во взаимосвязи с их гормональным ответом 

на предъявляемые тренировочные воздействия. Определены уровни кортизола 

и тестостерона, проведен анализ взаимосвязи гормонального ответа с 

результативностью соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: гребля академическая, кортизол, перетренированность, 

тестостерон, соревновательная деятельность. 

 

SEARCH FOR THE RELATIONSHIP OF HORMONAL MARKERS  

OF TRAINING LOADS WITH THE EFFECTIVENESS OF COMPETITIVE 

ACTIVITY ON THE EXAMPLE OF ACADEMIC ROWERS 

 

Gavrilova Svetlana Olegovna 

 

Abstract: this article analyzes the competitive activity of academic rowers in 

relation to their hormonal response to the training effects presented. The levels of 

cortisol and testosterone were determined, the analysis of the relationship between 

the hormonal response and the effectiveness of competitive activity was carried out. 

Key words: academic rowing, cortisol, overtraining, testosterone, competitive 

activity. 

 

Введение. Выполнение тренировочных нагрузок вне зависимости от 

спортивной дисциплины приводит к метаболическим сдвигам, которые 

являются мощными раздражителями, вызывающими гормональные изменения. 

Поиск маркеров уровня гуморальной регуляции процессов 

анаболизма/катаболизма в ответ на повреждение мышц, а также 
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направленность этих изменений позволит более точно контролировать 

тренировочный процесс [1, с. 405–413]. 

В современном спорте часто наблюдают перетренированность 

спортсмена, развитие состояний, которые характеризуются ухудшением 

работоспособности, нарушением нейрогуморальной регуляции 

физиологических функций. Это и изменения в работе коры надпочечников, 

гипофиза, поражение мышечной ткани, снижение запаса гликогена в мышцах, 

ухудшение аэробной, дыхательной и сердечной эффективности, понижение 

психологического тонуса, и как крайность, возникновение различных 

заболеваний. Диагностирование эндокринных нарушений свидетельствует о 

переходе адаптивной реакции в повреждающую фазу [2, с. 54–58]. В связи с 

этим актуальным является изучение различных аспектов дозирования и 

интенсивности физических нагрузок у спортсменов циклических видов спорта 

и своевременное диагностирование состояния перетренированности. 

Одной из причин перетренированности спортсменов является 

психологическая усталость, слабая мотивация, а также развитие процессов 

торможения или очага доминанты в коре головного мозга, в отделах, которые 

ответственны за координацию и двигательную активность, обеспечивающие 

высокий профессионализм в спорте высших достижений. Еще одним из 

механизмов развития состояния перетренированности является изменение 

регуляторных функций центральной нервной системы, что выражается в 

нарушении нейроиммунного и нейроэндокринного сопряжения. Ведущая роль 

в этом принадлежит осям гипоталамус-гипофиз-надпочечники (кортизол) и 

гипоталамус-гипофиз-гонады (тестостерон) [3, с.64–67; 4, с. 605–313]. Следует 

отметить, что существует эффект перепрограммирования в этих осях, благодаря 

установленному взаимодействию с клеточными популяциями гиппокампа и 

амигдалы – структур лимбический системы мозга, отвечающей за процессы 

формирования памяти, ориентирования в пространстве и эмоциональное 

восприятие информации, соответственно [5, с. 54]. Гиппокамп взаимодействуя 

с корой головного мозга и гипоталамусом, принимает участие в суточной 

регуляции уровня кортизола, регулирует активность оси гипоталамус-гипофиз-

надпочечники [6, с. 333]. 

Программы подготовки, неадекватные физиологическим и нервно-

психическим возможностям спортсменов, со временем приводят к 

перенапряжению. Основными причинами хронического стресса в спорте 

является несоответствие темпов модификации мышечных воздействий и 

скорости изменения физиологических и психических функций. 

Мониторинг биохимического статуса спортсменов на различных этапах 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет на ранних стадиях 
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выявить возникновение преморбидных состояний, лимитирующих физическую 

работоспособность [7, с. 228]. 

В дополнение к определению стандартных биохимических маркеров 

(например, лактата, мочевины) и ферментов (например, креатинкиназы) в 

настоящее время исследуются перспективы включения в процедуры 

мониторинга тренировок дополнительные измерения уровня гормонов в крови. 

Эндогенные гормоны принимают участие в физиологических реакциях и 

адаптации во время физической работы и влияют на фазу восстановления после 

тренировки, модулируя анаболические и катаболические процессы. 

Тестостерон и кортизол играют важную роль в метаболизме белков, а также в 

углеводном обмене. Оба являются конкурентными агонистами на уровне 

рецепторов мышечных клеток. 

Уровень кортизола отражает степень тренировочного стресса у 

спортсменов. С повышением содержания кортикостероидов усиливается 

защитная функция организма. Изменения в концентрации кортизола в крови у 

испытуемых обусловливает полифазность реакций гипофизарно-

надпочечниковой системы в результате интенсивной физической нагрузки. 

Общебиологический аспект половых гормонов, в частности тестостерона, 

несмотря на свою специфическую роль в репродуктивных процессах, 

чрезвычайно значим при обеспечении процесса анаболизма. 

В то же время, именно снижение уровня кортизола в крови и отсутствие 

его повышения в ответ на интенсивные физические нагрузки является одним из 

значимых маркеров хронического физического перенапряжения и синдрома 

перетренированности, причем, при снижении уровня кортизола наблюдают 

негативные изменения психоэмоционального состояния. Действие кортизола, 

как известно, вызывает различные физиологические, когнитивные и 

поведенческие изменения, имеющие решающее значение для успешной 

адаптации к стрессу. Первоначально основное внимание привлекала 

энергетическая роль кортизола в стрессовой реакции [8, с. 867–878]. Согласно 

современным воззрениям, действуя по принципу обратной связи, кортизол 

снижает интенсивность стрессовой реакции и защищает всю систему от 

перегрузки [9, с. 213; 10, с. 168]. 

Кортизол отражает уровень тренировочного стресса у спортсменов. 

С повышением уровня кортикостероидов усиливается защитная функция. 

Изнуряющие физические нагрузки понижают уровень тестостерона. С целью 

изучения особенностей метаболических процессов у обследуемых и для 
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уточнения реакции протекания анаболических/катаболических процессов 

необходимо исследовать индекс анаболизма [10, с. 173]. 

Изменения в содержании кортизола в крови у обследуемых объясняются 

полифазностью реакции гипофизарно-надпочечниковой системы при 

длительной физической нагрузке. Снижение уровня кортизола у спортсменов 

связано с утомлением, а умеренное повышение позволяет судить о высокой 

тренированности [10, с. 174]. 

Целью данного исследования стало изучение взаимосвязи гормонального 

фона гребцов-академистов с их результатами соревновательной деятельности. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

75 спортсменов-добровольцев сборной команды Республики Беларусь по 

гребле академической среди юниоров и молодежи. Среди них 40 мужчины 

(кандидат в мастера спорта (КМС) – 19 человек, мастер спорта (МС) – 

21 человек) и 35 женщин (кандидат в мастера спорта (КМС) – 17 человек, 

мастер спорта (МС) – 17 человек, мастер спорта международного класса 

(МСМК) –1 человек. 

Исследования проводили в обще-подготовительный и специально-

подготовительный периоды годичной подготовки. Все спортсмены были 

разделены на две группы, где 1-я группа – это спортсмены, которые прошли 

отбор на и заняли 1–4 места на международных соревнованиях, 2-я группа – это 

спортсмены, участвующие в учебно-тренировочных сборах, но не прошедшие 

отбор на международные соревнования. 

Забор капиллярной крови осуществлялся утром натощак в начале 

недельного микроцикла после дня отдыха с целью определения уровня 

восстановления. 

Гормональные исследования (изучение уровня кортизола и тестостерона) 

проводили в лаборатории биохимии ГУ «РНПЦ спорта» с использованием 

фотометра для микропланшетов HiPo MPP 96 (Латвия). 

Анализ базы данных проводили с использованием программного 

обеспечения «STATISTICA 10.0». Для накопления данных и первичной работы 

с ними применяли программу «Microsoft Excel 2016». Описание выборки 

проводилось с использованием медианы, рассчитывали значения нижнего 

Q1 (25 %) и верхнего Q3 (75 %) квартилей, достоверность отличия между 

значениями двух сравниваемых независимых групп рассчитывались при 

помощи U-критерия Манна - Уитни. Все спортсмены были заранее 

проинформированы об условиях эксперимента и дали согласие на участие в 
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нем. Все исследования проводились с соблюдением основных биоэтических 

правил.  

Результаты и их обсуждение. Для оценки уровня тренированности 

спортсменов и состояния анаболических процессов, были определены такие 

гормоны, как кортизол и тестостерон. 

Как видно из данных, представленных на рисунках 1 и 2 значения 

содержания кортизола в сыворотке крови у женщин 1-й группы составляли 

540,15 [500,64;707,3] нмоль/л, у женщин 2-й группы – 520,19 [441,59;614,9] 

нмоль/л. Значения содержание тестостерона в сыворотке крови у женщин 1-й 

группы составляли 4,3 [4,2;4,37] нмоль/л, во 2-й группе – 4,1 [3,05;4,31] 

нмоль/л. 

Содержание кортизола в сыворотке крови у мужчин имело следующие 

значения: 1-я группа – 559,87 [440,37;700,9] нмоль/л, 2-я группа – 397,91 

[307,05;519,45] нмоль/л. Содержание тестостерона в сыворотке крови у мужчин 

составляло: у 1-й группы – 20,67 [15,33; 31,82] нмоль/л, у 2-й сравниваемой 

группы – 13,33 [9,7; 17,8] нмоль/л. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты статистического анализа 

данных в виде медиан и Q1 (25 %) квартиль, Q3 (75 %) квартиль у мужчин и 

женщин. 

 

  

Рис. 1. Статистические значения уровня кортизола и тестостерона 

(нмоль/л) у мужчин 

 

Как видно из данных представленных на рис. 1, в группе результативных 

спортсменов у мужчин содержание кортизола в сыворотке крови было 
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достоверно выше, чем в группе не успешных спортсменов (p <0,05). Умеренное 

повышение уровня кортизола позволяет судить о высокой тренированности. 

Если рассматривать динамику медиан и вариаций содержания тестостерона в 

диапазоне 25–75 % у мужчин, то можно выделить тенденцию к увеличению 

данного показателя у представителей 1-й группы с высокой результативностью 

соревновательной деятельности, так же более широкий диапазон значений. 

Однако значения тестостерона не выходили за границы физиологической 

нормы у обеих сравниваемых групп. Медиана значений уровня тестостерона у 

1-й сравниваемой группы была достоверно выше (p <0,05) – этот факт может 

свидетельствовать о большем мышечном ответе на предъявляемые нагрузки. 

 

  

Рис. 2. Статистические значения уровня тестостерона и кортизола 

(нмоль/л) у женщин 

 

Уровень кортизола в группе с низкой результативностью 

соревновательной деятельности уровень кортизола был достоверно ниже 

(p <0,05) (рис. 1). Снижение уровня кортизола в крови и отсутствие его 

повышения в ответ на интенсивные физические нагрузки является одним из 

значимых маркеров хронического физического перенапряжения, данный факт 

позволяет судить о несоответствии тренировочных воздействий 

функциональным возможностям организма спортсменок 2-й сравниваемой 

группы. 

Диапазон значений тестостерона у женщин Q1 и Q3 во 2-й группе был 

шире. У представительниц результативной группы уровень тестостерона был 

достоверно выше (p <0,05). 
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Стоит отметить, что у женщин 1-й группы уровень кортизола был 

достоверно выше, чем у представительниц 2-й группы и уровень тестостерона 

был достоверно выше в группе результативных спортсменок. Данный факт 

обусловлен тем, что тестостерон является одним из самых эффективных 

анаболических гормонов, противодействующих отрицательному влиянию 

кортизола на белковый обмен в организме спортсмена. 

При сравнении мужчин и женщин следует отметить, что уровень 

тестостерона в 1-й группе с высокой результативностью соревновательной 

деятельности и у мужчин, и у женщин достоверно выше, чем во 2-й 

сравниваемой группы. Уровень кортизола у женщин с высокой 

результативностью выше по сравнению с женщинами с низкой 

результативностью, и у в группе результативных мужчин значения кортизола 

выше, чем у представителей группы с низкой результативностью. 

Выводы. С учетом изложенного, систематический мониторинг 

гормонального статуса спортсменов на протяжении всех этапов 

тренировочного цикла позволяет прогнозировать нарушения физической 

работоспособности спортсменов в соответствии с объемом, интенсивностью, 

направленностью и динамикой выполняемой нагрузки, а также своевременно 

оказать необходимую нутритивную и фармакологическую поддержку. 

Текущие результаты указывают на необходимость для исследователей 

признать, что направленные изменения эндокринных биомаркеров могут не 

отражать состояние патологии до тех пор, пока величина этого изменения не 

достигнет критического уровня. Следовательно, необходимы критерии 

«пограничных значений» для величины таких изменений, и будущие 

исследования должны решить эту проблему, чтобы улучшить диагностические 

возможности биомаркеров в спортивной физиологии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

 

Казиева Мерует Рахимжановна 

 

Аннотация: Проблема девиантного поведения в наши дни обрела 

масштабный по актуальности характер и вследствие этого нуждается в особом 

внимании. Значительную роль среди причин, обуславливающих различные 

отклонения, представляют социально-психологические, психолого-

педагогические и психобиологические факторы, понимание которых 

необходимо для результативной воспитательной психологической коррекции 

деятельности подростков с девиантным поведением. 

Ключевые слова: девиантное поведение, психологическое 

сопровождение, психологическая коррекция, социальная работа, семейная 

психотерапия. 

 

PSYCHOLOGICAL CORRECTION 

DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS 

 

Kazieva Meruet Rakhimzhanovna 

 

Abstract: The problem of deviant behavior has acquired a large-scale 

relevance in our days and, as a result, needs special attention. A significant role 

among the causes of various deviations is played by socio-psychological, 

psychological-pedagogical and psychobiological factors, the understanding of which 

is necessary for the effective educational psychological correction of the activities of 

adolescents with deviant behavior. 

Key words: deviant behavior, psychological support, psychological correction, 

social work, family psychotherapy. 

 

Введение 

Увеличение девиантных подростковых направленностей - одна из острых 

и актуальнейших проблемных моментов современного социума. Школьники 

подросткового возраста находятся в особо сложных обстоятельствах, 

связанных с пересмотром концептуальных ценностных представлений о 

взаимоотношениях в социуме. Их ценностные представления и нравственные 

эталоны характеризуются недостаточной устойчивостью. Подростковый 



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

259 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

возраст, имеющий такие специфические проявления, как внутриличностные и 

межличностные конфликты, неустойчивую формирующуюся Я-концепцию, 

формирующиеся способности к саморегуляции - это возраст появления 

разрушающих личностное развитие ситуаций, вызывающих проявления 

девиантного поведения. 

Цель исследования выявление особенностей психологической коррекции 

девиантного поведения подростков. 

Исследовательские задачи: в теоретическом аспекте освятить 

особенности психологической коррекции девиантного поведения подростков. 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

исследования: специфика психолого-педагогической коррекции девиантного 

поведения у подростков, а также ее превентивная роль в снижении 

отклоняющегося поведения учащихся, представлены в работах 

Э.В. Зауторовой, И.Г. Мурзиной, А.В. Маричевой, М.М. Плоткина, 

Л.В. Ступаковой, С.И. Улезько, Б.Б. Бидовой. 

Выбор методов определялся задачами исследования. В работе были 

использованы: теоретические методы исследования, такие как изучение 

научной литературы, анализ, обобщение современных научных представлений 

по проблеме исследования. 

Итак, проблема девиантного поведения в наши дни обрела масштабный 

по актуальности характер и вследствие этого, нуждается в особом внимании. 

Мы можем предположить, что если бы такой проблемы не было, то отпала бы 

необходимость в частных методиках, а также в возрастной психологии. 

Девиантное или, отклоняющее от общепринятых норм, поведение подростка, 

не может быть спонтанным или взявшимся не откуда. Это всегда следствие 

чего-либо. Причина такого поведения кроется в особенностях взаимодействия 

подростков с окружающими и самим собой. Именно по этой причине мы будем 

рассматривать понятие «девиантное поведение», и что на него имеет влияние. 

Говоря другими словами, почему у подростков возникает девиантное 

поведение и как с этим бороться. Сейчас наблюдается смена моральных 

ценностей, ослабевает институт семьи, есть пробелы в воспитании детей. 

Исходя из этого, мы видим, что участилась детская преступность, возросла 

бездомность несовершеннолетних и другие социальные явления. При всем 

этом, значительную роль среди причин, обуславливающих различные 

отклонения, представляют социально-психологические, психолого-

педагогические и психобиологические факторы, понимание которых 

необходимо для результативной воспитательной психологической коррекции 

деятельности. 
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Ниже приведены ключевые факторы, обуславливающие значительную 

степень вероятности отклонений от социальных норм в подростковом возрасте. 

Недостаточнее внимание в семье. Чтобы привлечь к себе внимание 

родителей, подросток начинает «выставлять зубы» родителям, агрессивно ведет 

себя. Со стороны подростка происходит постоянный протест. Таким образом, 

девиантное поведение является средством для привлечения внимания к себе. 

Алкоголизм в семье. Перед подростком стоит конкретный пример. Как 

мы уже знаем, дети ровняются на своих родителей. Если родители живут такой 

жизнью, ребенок считает это нормой и начинает вести себя также. Другой 

вариант-это постоянные конфликты в семье. Ребенок старается сбежать из дома 

и как можно реже находиться со своей семьей. На улице он находит себе 

«подходящую компанию» и начинает с ней общаться, как следствие он 

привлекается к разбою, воровству. Если дома подростка унижают, не 

считаются с его мнением, он идет на улицу, находит там более слабых, и 

измывается над ними, что приводит его в полный восторг. Также девиантное 

поведение может быть достижением внимания к своей особе. 

Социальное неравенство. Так как сейчас очень выражение расслоение на 

бедных и богатых, детям сложно самореализоваться. Подростки могут быть 

очень жестокими. Если ребенок одет не так, как они, или живет в 

малообеспеченной семье, его в лучшем случае не замечают, а в худшем- 

унижают. Это заставляет малообеспеченных детей пойти на преступление. 

Морально-этический фактор девиантного поведения проявляется в 

низкой степени морально-нравственного общества, бездуховности, психологии 

вещизма, отчуждении личности. Нашу жизнь в настоящие дни можно назвать 

базаром, на котором все продается и покупается. Торговля телом или рабочей 

силы стало нормой в нашем обществе. Происходит деградирование и падение 

нравов. Набирают обороты алкоголизм, бродяжничестве, распространении 

наркотиков, взрыве насилия и преступлениях [Плоткин, 2019, с.47]. 

Рассмотрев основные факторы развития девиантного поведения у 

подростков, охарактеризуем особенности психологической коррекции данного 

отклонения. 

Понятие коррекции в нашем исследовании будет пониматься как 

корректировка недостатков личностного развития. Э.В. Зауторовой 

коррекционно-воспитательная деятельность характеризуется как совокупность 
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педагогических мероприятий, способов и приемов, направленных на 

преодоление и ослабление нарушений психического и физического развития 

[Зауторова, 2019, с.83]. 

И.Г. Мурзина и А.В. Маричева определяют следующий функционал 

коррекционных мероприятий [Мурзина, Маричева, 2022, с.232] (рисунок 1):  

 
Рис. 1. Функционал коррекционных мероприятий 

 

Для того, чтобы начать коррекционную работу первоначально надо 

провести комплексное диагностическое исследование. Исходя из этого 

исследования, можно составить первичное заключение. Коррекционная работа 

в основном проводится школьным психологом. Ведь кому, как не школьному 

психологу знать все проблемы ребенка. Если ребенок находится в группе риска, 

психолог много времени проводит рядом с ним. Для того, чтобы узнать 

трудности подростка существует множество методик. Для начала надо 

диагностировать самого ребенка. Его окружение, психику. Это нужно для того, 

чтобы исключить наследственные либо психические заболевания. 

После этого подбираются подходящие методы работы с такими детьми. 

Если проблема психологического характера - подключается психолог. Если же 

проблема носит медикаментозный характер - подключаются психотерапевты. 

Если же это биологические факторы - проблема решается 

медикаментозно. Но в некоторых случаях человек страдающий агрессией 

может регулировать свое поведение сам. 

К примеру, разберемся, что включает в себя коррекция агрессивности 

подростка. 

- восстановительный - восстановление тех позитивных черт, 
которые проявлялись у ребенка до трудновоспитуемости, 

обращение к памяти подростка о его хороших делах; 

- компенсирующий - стремления компенсировать тот или иной 
недостаток успехами в интересной для подростка деятельности (в 

спорте, труде и т.п.); 

- стимулирующий - активизация общественно-полезней 
деятельности подростка; 

корректирующий - исправление негативных черт ребенка и 
подразумевающий применение различных методов и приемов 
коррекции поведения (одобрение, убеждение, пример и т.д.). 
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1) He поддаваться на провокацию. Что это значит? Во многих случаях 

подросток направляет свою агрессию на родителей с целью вывести их из 

равновесия. В этом случае родитель должен показать полнее спокойствие по 

отношению к ребенку. К тому же будет здорово, если родитель после вспышки 

агрессии у ребенка вызовет у него чувство стыда. 

2) Нужно контролировать не только вспышки агрессии у ребенка, но и 

следить за своим поведением. Нельзя применять к ребенку физическую силу, 

угрозы. 

3) Нельзя акцентировать свое внимание на ребенке. Надо это делать по 

отношению к его поступкам. И в любом случае родитель должен на агрессию 

отвечать спокойствием. 

4) Надо перенаправлять агрессию в мирное русло. Можно отдать ребенка 

на бокс, где он может выплеснуть свой негатив на груше, либо дать листок 

бумаги, чтобы он разорвал его на мелкие кусочки. Существует множество 

подобных профилактик агрессивного поведения. Исследование осуществляется 

с использованием ряда способов изучения, обоюдно дополняющих и 

осуществляющих контроль друг друга [Улезько, 2018, с.399]. 

В принципе все эти мероприятия по коррекции агрессивности подростка 

следует переформатировать и на другие формы девиантного поведения 

подростка. 

На начальном этапе корреционной работы не приветствуется 

коллективная работа. Лучше отдать предпочтение индивидуальной работе. 

Сюда можно включить метод беседы. С подростком нужно общаться 

непринужденно. Выслушать ребенка, доверительно с ним поговорить. Это 

будет гораздо лучше, нежели лезть к нему с нравоучениями и упреками. Особое 

место в коррекции девиантного поведения подростков является социум, в 

котором он находится. Очень важно сократить время «бесполезного 

существования». Ребенку можно предложить спортивные секции, 

танцевальные. Можно отдать ребенка в музыкальную или художественную 

школу. В общем надо заинтересовать ребенка так, чтобы у него не было 

свободного времени для всяческих глупостей. Ребенок должен чувствовать себя 

нужным в семье, в обществе, среди сверстников. Для этого надо больше 

прислушиваться к своему ребенку, не игнорировать его. Еще один совет по 

коррекции - это дать ребенку стать самостоятельным. Перестать относится к 

нему, как к младенцу. Надо научить ребенка к состраданию, так как он просто 

может не знать, что это такое. 
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Существует множество методов коррекции девиантного поведения 

подростков. К ним относятся: наблюдение, эксперимент, беседа, 

анкетирование, тест, самонаблюдение [Ступакова, 2020, с.189]. 

Этапы реализации коррекции: первоначально следует сформулировать 

проблему. Далее найти причину девиантного поведения. Когда причина 

найдена, приступаем к диагностике. По итогам результатов диагностики можно 

составить методики коррекционной работы. Далее проводится сама 

коррекционная программа. В итоге проводится рефлексию и оценивается, 

насколько эффективна была коррекционная работа. 

В процессе работы учитываются два аспекта: психологический и 

педагогический. 

Психологический аспект устраняет внутренние причины, а 

педагогический создает условия для применения педагогического воздействия 

на подростка, для того чтобы изменить личность. 

В зависимости от натуры девиантного поведения можно выстроить 

тактику психологического воздействия. К примеру, если у ребенка проявляется 

девиация в виде агрессивного поведения, то в одном случае можно 

проигнорировать агрессию, постараться не обращать на нее внимание, а в 

другом же случае можно агрессию перевести в игру. 

Роль педагога в коррекционной работе сводится к следующему. Педагог 

контактирует со специалистами и обращает их внимание на существующие у 

подростка проблемы. Далее он привлекает родителей к коррекционной работе. 

Так же он принимает участие в организации детского досуга во внеурочное 

время. Осуществляет процесс педагогической коррекции. 

Роль психолога в коррекционной работе. Психолог выявляет детей 

группы риска, проводит диагностики и выявляет проблемы. Осуществляет 

помощь в виде консультаций. Проводит психолого-коррекционную работу с 

трудными подростками. 

Результаты и выводы 

Отталкиваясь от вышесказанного, с целью организации проведения 

психолого-педагогической коррекционной программы следует осуществлять 

психолого-педагогическую коррекцию по трем направлениям - это работа с 

детьми, родителями и педагогами. Работа при этом должна проводиться 

одновременно - для положительного результата психолого-педагогической 

коррекции девиантного поведения подростков. 

Наиболее важное значение в коррекционной деятельности является 

снижение девиантного поведения. Коррекция проводится в системе: «педагог-



МОЛОДЕЖЬ И НАУКА - 2023

 

264 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

воспитанники»; «педагог- родитель»; «подросток-подросток», «подросток-

родители». 

Важно в коррекционной работе обращать внимание на ближайшее 

окружение, а также на акцентуацию характера. Следует давать ребенку больше 

самостоятельности. Уважать его интересы. 

Таким образом, работа с подростками девиантного поведения должна 

носить системный, комплексный характер. 
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Аннотация: В статье описаны особенности визуальной коммуникации в 

семиотическом пространстве города. Объектом исследования послужили 

наиболее масштабные муралы г. Минска в период с 2014 по 2022 год. 

В результате работы был сформулирован коммуникативный «портрет» столицы 

и рассмотрены стратегии и тенденции визуальной коммуникации. Кроме того, 

была выработана методология для анализа изображений. 

Ключевые слова: визуальная риторика, мурализм, визуальная 

коммуникация, семиотика, городское пространство.  
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SEMIOTIC SPACE (ON THE EXAMPLE OF MINSK CITY MURALS)  
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Коммуникация является самым важным инструментом социализации в 

обществе. С развитием коммуникации совершенствуются знаковые системы, 
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используемые для передачи информации. Изучением, анализом и 

структурированием различных знаковых систем в рамках языков занимается 

риторика. Наравне со знаковыми системами, состоящими из букв, слов, 

предложений и т.д., существуют системы, включающие в себя динамичные и 

статичные изображения. Последние можно охарактеризовать как визуальные 

искусства (архитектура, живопись, скульптура, графика). Изучением данных 

феноменов занимается визуальная риторика. 

Каждая эпоха диктует людям свой образ жизни, который, в свою очередь, 

определяется культурным контекстом. В связи с нарастающими темпами 

развития информационных технологий, формируется новая среда речевой 

коммуникации. Поскольку риторика тесно связана с историческим и 

культурным аспектами, она не стала уступать в динамике своего прогресса. 

Область изучения риторики на уровне разных видов коммуникации также 

начала меняться [5, c.15].  

Однако, это не было единственным изменением данной гуманитарной 

науки, и ее изучение продолжалось на уровне разных семиотических систем. 

Возникла потребность в изучении риторики визуальных объектов. 

В зарубежной науке рождением визуальной риторики считается начало 1970-х 

гг., когда на конференции в США выдвинуто предложение о внесении в 

изучение предмета риторики не только вербальной части символов, но и 

невербальной (жесты, мимика, поведение людей) [6, c.141].  

Отдельные ученые, тем не менее, оспаривали включение визуальных 

символов в предмет изучения риторики. По их мнению, сложно представить, 

как будет выглядеть теоретическая база в области невербальных знаков, так что 

в риторике, как отдельной гуманитарной науке, может сложиться путаница 

понятий [1].  

Несмотря на это, визуальная риторика имеет много сторонников, и их 

число растет. Эта область знания включает механизмы и модели, необходимые 

для оценки и изучения произведений, выполненных в визуальном пространстве. 

Любое риторическое произведение должно содержать сообщение, с помощью 

которого автор общается с аудиторией. Следовательно, целью визуальной 

риторики является декодировка сообщения, заключенного в произведении 

автора. Коммуникация с помощью визуальных средств осуществляется намного 

сложнее, чем с помощью вербальных средств. Для анализа риторического 

сообщения (текст, предложение, рассказ), в котором инструментом выступают 

буквы и слова, существуют структуры и модели. Применительно к объектам 

визуальной риторики универсальных моделей анализа нет [7, c. 88].  

Взаимодействие человека с окружающей действительностью находит 

отражение в пространственных образах. Они отображают культуру, традиции, 
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ценности, религиозные представления и другие аспекты жизнедеятельности 

людей определенного времени. Подобные образы являются одним из ключевых 

источников для получения информации о различных культурно-исторических 

эпохах [3, c.102]. 

Городское пространство выступает в качестве объективно-субъективной 

среды, в которой субъект – это человек (горожанин, индивид), а объект – это 

сам город. Последний в данном случае обладает качествами как пассивно 

познаваемый объект, так и активно позволяющий себя определять и узнавать с 

помощью особых методов – семантико-семиотических практик. Символы, 

бессознательно и непрерывно появляющиеся в городском пространстве, 

формируют так называемую сетку семантических констант. Они являются 

основой для анализа и создания новых репрезентаций. С их помощью мы 

можем идентифицировать локальный текст культуры, отражающий отношение 

живущих к месту в пространстве и восприятие как отдельных его частей, так и 

общей картины пространственных образов [2]. 

На протяжении веков люди передавали культурную информацию с 

помощью произведений искусства, дизайна, архитектуры и др. (сооружения, 

картины, скульптуры, предметы быта). Новым информационным источником 

является одно из динамично развивающихся направлений современного 

искусства – мурал-арт. Основной характерной особенностью мурал-арта 

считаются масштабы и визуальная насыщенность, что позволяет осуществлять 

социальную коммуникацию практически без ограничений.  

Необходимо подчеркнуть, что мурал-арт не стоит путать с граффити, т.к. 

они являются разными направления уличного искусства. Граффити – это 

надписи и изображения, которые создают уличные художники с помощью 

красок, чернил, маркеров на стенах и других объектах городского пространства. 

По способу исполнения граффити схожи с муралами, но различие в том, что 

функцией граффити является, скорее, «овладение» пространством, причем 

чаще всего художник является анонимом.  

С точки зрения визуальной риторики, городское пространство столицы 

Беларуси Минска является весьма интересным объектом изучения. 

На сегодняшний день в столице насчитывается около четырех десятков 

масштабных муралов различной тематики. Часть произведений созданы в ходе 

проведения фестиваля уличного искусства Vulica Brasil. Первый фестиваль 

состоялся в 2014 г. под эгидой посольства Бразилии в Беларуси [4]. Тем не 

менее, анализ показал, что в создании муралов приняли участие художники из 9 

стран, причем наиболее активными стали авторы из Бразилии. 
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Таблица 1  

Страны проживания художников 

Страны проживания художников-

муралистов 

Число 

произведений 

Бразилия 12 

Беларусь 10 

Испания 3 

Россия 1 

Украина 1 

Сербия 1 

Англия 1 

Италия 1 

Австралия 1 

 

Материалом нашего исследования являются 39 масштабных муралов, 

созданных в период с 2013 по 2022 гг. Точная дата их появления не 

учитывается при анализе, т.к. все муралы столицы существуют в одном 

историческом контексте. В исследовании использованы различные методы: 

изучение научной литературы по проблеме, визуальное наблюдение, контент-

анализ произведений мурал-арта, изучение интервью художников-муралистов, 

а также общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, классификация). 

Очевидно, что контент-анализ муралов должен по определению включать 

рассмотрение символов, используемых в настенных изображениях. Символы 

играют ключевую роль в формировании целостного коммуникативного 

сообщения. Наш анализ показал, что символы, использованные в минских 

муралах, зависят от национальности художников и общей осведомленности о 

культуре Беларуси. Большинство художников использовали традиционные 

белорусские мотивы, поэтому отмечается сходство в выборе собственно 

«белорусских» символов и элементов. В анализируемых муралах обнаружено 

15 повторяющихся символов (см. Таблицу 2). 
 

Таблица 2 

Белорусские символы, использованные в муралах 

Символы Количество 

Белорусский орнамент 5 

Зубр 3 

Васильки 3 

Флаг Беларуси 2 

Аист 2 
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Как видно из таблицы 2, муралы Минска содержат традиционный набор 

собственно белорусских символьных изображений – это белорусский орнамент, 

зубр, аист, сова, государственный флаг, васильки. Наиболее популярным 

символом является традиционный орнамент, который легко «вписывается» в 

любой сюжет. Благодаря контрастной расцветке орнамент привлекает 

внимание, выполняя задачу четкой национальной идентификации произведения 

мурал-арта.  

Поскольку практически все муралы содержат какие-либо фигуры людей 

и/или животных (всего таких фигур – 43), существенным объектом контент-

анализа является центральная фигура мурала (см. Таблицу 3).  

 

Таблица 3 

Центральные фигуры муралов 

Центральная фигура Число изображений 

Женский образ  9 

Птицы 9 

Мужской образ 7 

Животные 7 

Ребенок (девочка) 6 

Ребенок (мальчик) 5 

 

Как видим, наиболее часто художники использовали образы взрослых 

людей (16 фигур), причем чаще в муралах изображаются образы женщин 

(несмотря на то, что Беларусь является маскулинной страной по шкале 

измерений культуры Г. Хофстеде). Любопытно, что анализ образов детей 

показывает, что «гендерное равенство» среди детей просматривается в 

несколько большей степени.  

Внимание к женским образам в определенной степени объяснимо. 

Женский образ в большинстве культур является воплощением красоты. Кроме 

того, существует устоявшееся мнение об исключительной красоте белорусских 

девушек, что также могло отразиться на выборе центральных фигур. Данный 

символ несет в себе нежность и чувственность, отражает универсальные для 

мировой культуры представления.  

Такова, например, работа сербского автора (псевдоним Artez) под 

названием «Фриланс», где главной фигурой является девушка. Несмотря на то, 

что идея произведения заключается, скорее, в других символах – стиле одежды, 
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васильках, центральный образ – все-таки белорусская девушка. При этом 

замена главного персонажа на юношу не меняет смысла работы.  

Популярностью пользуется изображение птиц (очевидна семантическая 

связь с женскими образами). Мурал под названием «Колибри» бразильского 

художника Луиса Мартинса изображает птицу колибри, не свойственную для 

природы страны. Однако и здесь мы видим связь с историей и культурой 

Беларуси, поскольку у птицы под крылом мы видим белорусский орнамент.  

Содержательный анализ изображений позволил выявить 4 доминантные 

темы муралов. Преобладающей является тема культурного наследия страны, в 

частности, в 12 из 39 муралов отражена белорусская мифология и история 

страны (см. Таблицу 4). 

 

Таблица 4 

Тематика муралов 

Основная тема мурала Количество изображений 

Мифология / история Беларуси 12 

Экология / защита природы 7 

Образ молодого поколения 7 

Гуманистические принципы и ценности 7 

Абстрактная тематика 6 

 

Так, например, украинский автор А. Кислов взял за основу работы мифы, 

связанные с р. Немигой, протекавшей когда-то на территории Минска. 

В произведении присутствует изображение двух городов, где один доступен 

любому жителю, а второй спрятан под землей вместе с древней, таинственной 

рекой.  

Экологическая проблематика понятна и актуальна для любой страны 

мира, поэтому в минских муралах достаточно много работ эту тему. Такова, 

например, работа белорусского художника Базинато «Последняя волшебная 

страна». В ней автор использовал обобщенный образ леса, жители которого 

вышли на защиту «своего дома» от загрязнения. Название его работы говорит 

само за себя: автор отождествляет лес с культурой, для сохранения которой 

требуются сегодня немалые усилия.  

Следующим объектом контент-анализа является цветовая гамма муралов. 

Так как подобные произведения нацелены на привлечение внимания, при 

изображении центральных фигур используются яркие и контрастные цвета для 

того, чтобы сделать их заметными элементами семиотического пространства 

(см. Таблицу 5).  
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Таблица 5 

Преобладающий в муралах цвет 

Преобладающий цвет Количество изображений 

Синий 11 

Белый 9 

Зеленый 6 

Черный 5 

Красный 4 

Коричневый 4 

Желтый 2 

Фиолетовый 2 

 

В большинстве муралов художники пользовались широкой палитрой, 

поэтому в таблице 5 отражены цветовые решения по центральным фигурам. 

Как видно из таблицы, доминирует синий цвет (11 из 43 фигур).  

Как известно из данных психологии восприятия, синий цвет может 

вызывать чувство спокойствия и доверительности. Этот цвет привлекает 

внимание, не вызывая раздражения, он способствует снижению уровня 

тревожности, приносит чувство умиротворения. Возможно, что синий цвет 

пользуется популярностью среди художников, работающих в Беларуси, 

благодаря традиционному словосочетанию «Беларусь синеокая». Заметим, что 

синий цвет часто ассоциируется не только со спокойствием и безмятежностью, 

но и с новыми технологиями и инновациями. Как указано выше, авторы 

минских муралов нередко обращаются к теме инноваций, новых технологий и 

оригинальных идей.  

Важным объектом контент-анализа является характер преобладающих 

линий настенного изображения. Линии могут быть плавными, прямыми или 

закругленными. Плавные линии представляют собой кривые, которые не имеют 

острых углов, перетекающие из одной формы в другую. Прямые – линии, с 

четко отчерченными границами, обладающие острыми углами. Закругленные 

линии характеризуются зацикленной или завивающейся формой. Анализ 

показывает, что в муралах Минска преобладают плавные линии (см. Табл. 6). 
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Таблица 6 

Преобладающие линии 

Характер линий изображения Количество изображений 

Плавные 22 

Прямые 12 

Закругленные 5 

 

Как видим, для большинства муралов характерны плавные линии, 

которые создают более гармоничную, не раздражающую картину восприятия. 

При этом нельзя не отметить также наличие творческих экспериментов и 

нестандартных решений. 

Особый интерес вызывает минский мурал «Калейдоскоп Беларуси», 

который в течение 12 месяцев находился в книге рекордов Гиннеса как самый 

большой мурал в мире (автор – бразильский художник Рамон Мартинс). В этой 

работе представлены образы «культовых» животных Беларуси – это зубр, 

черный аист, олень и петух. Зубр подчеркивает уникальность белорусской 

фауны. Черный аист – один из символов культуры Беларуси. Образ петуха 

выступает в качестве связующего звена между культурами разных народов, 

поэтому перья хвоста украшены традиционными орнаментами многих стран. 

Используются и мотивы растений, специфичных для белорусской природы. 

В качестве фона автор изобразил мотивы бразильской природы и культуры. 

Данный мурал – один из примеров художественной интеграции в большинстве 

произведений мурал-арта, что отражает их транскультурный характер.  

       В заключение отметим, что масштабные муралы становятся важным 

элементом семиотического пространства города Минска. Наше исследование 

представляет собой только самый первый шаг в анализе и осмыслении сетки 

семантических констант, создаваемой визуально наблюдаемыми объектами 

данной разновидности уличного искусства. Тем не менее, результаты 

исследования позволяют сделать вывод о том, что муралы Минска отражают 

тенденцию к гармонизации среды обитания, насыщению ее образами как 

национальной, так и транснациональной культуры. С точки зрения визуальной 

риторики, данная тенденция проявляется в выборе определенных символов и 

центральных фигур, в доминирующих цветовых и линейных решениях. 

Тематика муралов содержит, чаще всего в эксплицитном виде, социально-

ценную ориентацию на изучение культурных традиций Беларуси. 
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Аннотация: в статье изложены основные особенности летной 

документации самолета, рассмотрена концепция использования модульной 

информации, целесообразность использования стандартизации и 

необходимость применения автоматизации при разработке и поддержании 

летной документации, а также приведены методология выборки и комбинации 

данных при осуществлении публикации документа. 

Ключевые слова: электронная летная документация, модули данных, 

алгоритмы, выборки данных, разработка программ, базы данных. 
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Scientific adviser: Smirnov Dmitry Vyacheslavovich 

 

Abstract: the article outlines the main features of aircraft flight 

documentation, considers the concept of using modular information, the feasibility of 

using standardization and the need for automation in the development and 

maintenance of flight documentation, as well as the methodology for sampling and 

combining data when publishing a document. 

Key words: electronic flight documentation, data modules, algorithms, 

samples, software development, databases. 

 

Самолет является сложным механизмом со множеством систем и 

подсистем. Прежде чем взаимодействовать с ним, необходимо изучить 
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множество сложных инструкций. Причем их так много, что запомнить их 

физически невозможно, не говоря уже о том, что самолеты проходят 

модернизацию, и часть инструкций со временем меняется. Документация 

самолета разделяется на техническую – для наземного персонала, 

используемую при ремонте и обслуживании авиационной техники, и летно-

эксплуатационную – для пилотов и бортпроводников, используемую ими как в 

полете, так и при подготовке к нему и послеполетному обслуживанию. В 

летной документации описываются системы с точки зрения эксплуатации их в 

повседневном режиме. К данным документам относятся: Летное руководство 

(AFM), Руководство по загрузке и центровке (WBM), Руководство по летной 

эксплуатации (FCOM), Оперативный сборник экипажа (QRH) и другие. Из них 

AFM и WBM являются сертификационными и требуют утверждения в 

авиационной власти для разрешения к использованию. 

Сейчас ведение данной документации ведется в ручном режиме с 

помощью текстовых редакторов типа word. При доработке какого-либо 

самолѐта, например, установке нового типа двигателей, множество информации 

требует изменения. Причем это касается совершенно различных параметров. 

Такое изменение потребует переработки контента во множестве мест. Новые 

двигатели повлияют на следующие документы и разделы в них: WBM – 

центровка самолѐта, массовые характеристики; AFM – летные характеристики, 

расчеты топлива, уровни шумов; FCOM – описание систем, CAS сообщения; 

QRH – процедуры выполнения полета и многое другое. И все это приходится 

делать в ручном режиме. С одним самолетом проблем может и не возникнуть, а 

при парке от 200 машин – это большая работа. Кроме того, такая модификация 

не одна, их – десятки. Неизбежно возникают ошибки и неточности при 

разработке измененных версий (ревизий) документации и отправке их 

эксплуатантам воздушных судов. 

Эта проблема была давно известна, и для ее решения был создан стандарт 

обмена данными ATA SPEC 2300. Стандарт представляет собой структуру 

данных в виде xsd схем для представления различных типов данных. Схемы 

описывают модули данных (DM), модули публикаций (PM), вспомогательную 

информацию, будь то данные об утверждении во властях или таблица 

перекрестных ссылок. Всего существует 80 различных типов данных 

использующих 25 xsd схем [1, c.146-149]. Данный стандарт описывает только 
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структуру пакета обмена данными, но не способы его формирования или 

представления информации из него. Разработка программного обеспечения 

оставлена на откуп для авиапроизводителей. При соблюдении правил стандарта 

в программном обеспечении программное обеспечение сможет прочитать 

любой валидный пакет с данными. Документацию, разработанную у различных 

авиапроизводителей, эксплуатанты воздушных судов смогут загрузить на 

планшеты экипажа и использовать в едином ПО. Причем это полноценное ПО, 

отличное от обычного PDF документа. Оно отображает лишь те модули 

данных, которые относятся к конкретному самолету, может отображать уровни 

важности информации, например, скрыть необязательные примечания, и 

воспроизводить медиаконтент. Философия стандарта подразумевает: 

1. Модульная форма представления информации. Один DM создается 

единожды и используется в разных документах или местах одного документа. 

2. Модули данных привязаны не к конкретному самолету, а к критерию, 

который является логической формулой применяемости этого DM. 

3. Самолеты, в свою очередь, так же имеют такие атрибуты как модель, 

установленные модификации, принадлежность авиакомпании и т. д. 

4. Модули данных собраны в структуру документа, которая описана как 

модуль публикации (PM). 

Внедрение полноценной системы электронной документации имеет 

следующие преимущества: 

1) Отказ от использования очень большого количества бумаги и как 

следствие – экономия на услугах типографии; 

2) Повышение качества и скорости разработки документации; 

3) Увеличение эффективности работы экипажа воздушного судна с этой 

документацией. 

Благодаря тому что данные и самолеты не привязаны друг к другу, это 

позволяет сформировать довольно гибкую схему комбинирования данных, 

выбирая из базы только те, что необходимы в текущей публикации. На этом 

основано разрабатываемое в организации программное обеспечение. Алгоритм 

сравнивает все входящие в PM DMs со списком самолетов, и выбираются 

только те DMs, критерий которых совпадает с установленными на самолетах 
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модификациями (рис.1). Прочие DM не учитываются. Это называется 

публикацией по выбранному «периметру». 
 

 

Рис. 1. Принцип публикации по периметру 

 

Кроме этого, необходима так называемая инкрементальная публикация в 

глубину. Эксплуатанты, пилоты всегда должны знать, что изменилось в 

документации с прошлой ревизии. В pdf документах это помечается 

вертикальной линией сбоку от измененных строчек текста или контента. 

Для этого необходимо сохранять предыдущие версии документов, чтобы было 

с чем сравнивать контент и помечать различия. Это относится главным образом 

к DM, так как в них информация изменяется чаще всего. Структура PM 

документа как правило постоянна и подвергается меньшим правкам. 

Модуль данных (DM) состоит из трех основных полей данных: dmCode, 

content и criteria. dmCode – это уникальный идентификатор модуля данных 

длинной до 60 символов, формирование которого описано в ATA2300. Поле 

content хранит основную информацию модуля данных. Данная информация 

создается с помощью WYSIWYG редактора html кода, также разрабатываемого 

в рамках данного программного обеспечения. И так как она может быть 

совершенно различна, то целиком хранится в поле в качестве строки. Это 

удобно, так как и ее создание, и использование предполагается осуществлять с 

помощью веб-браузера и html строку не придется «парсить» сложными 

алгоритмами, а отдельным блокам информации в ней будут назначаться 
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уникальные id для идентификации такого блока. Criteria, в свою очередь, 

содержит лишь логическую формулу в формате JSON, которая может быть как 

короткая с указанием полной модели самолета, так может и содержать 

несколько параметров с OR и AND комбинациями. 

При инкрементальной публикации, помимо выбора периметра, 

необходимо выбрать версию PM, относительно которой программа будет 

производить сравнение, и помечать в выборку измененный контент (рис.2). 

На практике это происходит так: 

1) Сравнение структур двух ревизий PM для определения новых, 

перемещенных, удаленных и измененных DM; 

2) Сравнение ревизий одного DM, помеченного как измененный: сначала 

критерий, потом – контент. Если ревизия контента не менялась, значит его 

разбор можно пропустить, снизив нагрузку на ПО; 

3) При изменении контента сравнивать id блоков данных внутри него. 

 

 
Рис. 2. Инкрементальная публикация 
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Основываясь на объеме текущей летной документации компании, было 

рассчитано примерное количество модулей данных для создания электронных 

версий документов в разрабатываемой системе в количестве от 5 000 до 10 000 

DM. А с учетом ревизионности и хранения предыдущих версий, через 

несколько лет эксплуатации их число превысит 100 000. Для регулирования 

нагрузки на базу данных в будущем продумывать архитектуру хранения 

необходимо уже сегодня. В первую очередь было решено разбить информацию, 

относящуюся к DM на 3 таблицы данных с отношением one-to-one через ключи 

dmCode и revision: 

 Первая таблица хранит служебную информацию модуля данных; 

 Вторая – контент модуля данных; 

 Третья – критерий модуля данных. 

Связь между таблицами осуществляется с помощью dmCode и revision. 

Это позволяет ускорить запросы к БД, так как очень часто необходимо 

проводить выборку данных только из служебной информации или из критерия. 

Соответственно эти таблицы необходимо разместить на быстрых устройствах 

хранения данных типа SSD, а для контента жѐсткие требования к быстроте не 

предъявляются (рис.3). По предварительным оценкам обращение к таблицам 

DMCode и DMCriteria будет происходить в 90% случаев. При том что занимать 

места они будут в 3–6 раз меньше, чем таблица с основным контентом. 

 

 
 

Рис. 3. Назначение таблиц в соответствии с частотой обращений 
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В данной статье были рассмотрены лишь некоторые алгоритмы и 

структуры данных, используемые в разрабатываемом программном 

обеспечении для нужд авиационной компании. Благодаря описанным 

алгоритмам можно производить произвольные выборки информации для 

публикации документов, как на парк самолетов, так и на отдельные машины, 

как полностью документ, так и с меткой измененного контента с прошлой 

публикации. Разработанная структура данных DM позволит оптимизировать 

запросы к БД, сократить время отклика при осуществлении «тяжелых 

запросов» и сократить использование памяти при работе. 
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