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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-
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деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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УДК 006.91 

О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ 

Мучкаева Галина Мацаковна, 
к.с.-х.н., доцент, 

Шараев Сергей Андреевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 
 

 
Развитие производства на современном этапе связано с проведением сложных научных экспе-

риментов и необходимостью выполнения измерения и контроля одновременно нескольких сотен раз-
ных физических величин. При этом человек-оператор имеет ограниченные физиологические возмож-
ности для восприятия на необходимом уровне и обработке громоздких объемов измерительной ин-
формации, что стало одной из первостепенных причин создания таких средств измерений, как измери-
тельные системы [1, c. 85]. 

Измерительные системы представляют собой совокупность средств измерений, средств вычис-
лительной техники и дополнительных устройств, объединенных по функциональным признакам, обра-
зованных между собой соответствующими каналами связи, выполняющих выработку сигналов инфор-
мации измерительного характера о физических величинах, отнесенных данному объекту, в форме, 
удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматических системах 
управления. 

В качестве примера можно назвать системы, служащие для контроля процесса изготовления от-
дельного изделия (например, производства стали) на технологическом уровне; существующие на 
больших предприятиях. 

В зависимости от числа измерительных каналов системы могут быть одноканальными, двухка-

Аннотация: рассмотрены разновидности измерительных каналов; классификация информационно-
измерительных систем; виды совместимости относительно информационно-измерительных систем; 
признаки, характеризующие измерительно-вычислительные комплексы. 
Ключевые слова: измерительные системы, измерительные каналы, информационно-измерительные 
системы, агрегатированные системы, измерительно-вычислительные комплексы. 
 

ABOUT DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS 
 

Muchkaeva Galina Macakovna, 
Sharaev Sergey Andreevich 

 
Abstract: varieties of measuring channels are considered; classification of information and measuring sys-
tems; types of compatibility with respect to information and measuring systems; signs characterizing measur-
ing and computing complexes. 
Key words: measuring system measuring channels, information-measuring systems, packaged systems, 
measuring and computing complexes. 

https://translate.yandex.ru/
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нальными, трехканальными и многоканальными. По назначению измерительные системы различают 
на измерительные, управляющие и контролирующие. 

Рассмотрим информационно-измерительные системы (ИИС), служащие для преобразования из-
мерительной информации в виде, удобном для потребителя. По порядку организации алгоритма функ-
ционирования выделяют системы: 

- с заданным заранее алгоритмом работы, порядок функционирования которых остается неиз-
менным, в связи с этим такие системы могут применяться только для изучения объектов, функциони-
рующих в постоянном режиме; 

- адаптивные, при которых алгоритм работы и даже структура могут изменяться в зависимости от 
изменений измерительных величин и условий работы исследуемого объекта; 

- программируемые, при которых алгоритм работы изменяется по программе, производимой в 
соответствии с условиями функционирования объекта изучения. 

Одним из эффективных методов проектирования и осуществления в производство ИИС служит 
метод агрегатно-модульного построения из предельно выбранного ряда конструктивных унифициро-
ванных блоков или узлов. При выполнении агрегатированных систем должны соблюдаться вопросы 
совместимости узлов как с другими сборочными единицами, так и между собой. 

Относительно ИИС выделяют следующие виды совместимости: 
- энергетическая, обеспечивающая согласованную связь напряжений и токов, снабжающих бло-

ки; 
- конструктивная, предполагающая согласованность требований эстетического характера, пара-

метров конструкции, механических напряжений узлов при их эксплуатации на совместном уровне; 
- информационная, обеспечивающая согласованность сигналов на входе и выходе по соответ-

ствующим видам, параметрам и уровням информативной части; 
- эксплуатационная, предусматривающая согласованность показателей узлов по таким характе-

ристикам как надежность и стабильность, а также показателей, определяющих степень влияния внеш-
них факторов; 

- метрологическая, предусматривающая сопоставимость действительных значений измеряемой 
величины, правильный выбор и нормирование метрологических характеристик узлов и согласование 
характеристик цепей на входе и выходе. 

Структура ИИС носит разнообразный характер и в большей степени зависит от поставленных 
задач. 

Основными вопросами поддержки выполнения проблем метрологического обеспечения на тео-
ретическом уровне являются: регламентация метрологических характеристик измерительных каналов; 
прогнозирование и выделение характеристик неопределенности измерений, посредством применения 
Руководства по выражению неопределенности измерений; оценка показателей точности программ об-
работки действительных значений. 

Как разновидность ИИС можно рассмотреть измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), 
являющиеся совокупностью средств измерений, компьютеров и вспомогательных устройств, объеди-
ненных по функциональным признакам и служащих для решения поставленной измерительной задачи. 
Перечислим признаки, характеризующие принадлежность средства измерений к ИВК: наличие компью-
тера или процессора; управление средствами измерений на программном уровне; блочно-модульная 
структура, включающая техническую и программную подсистемы. 

Техническая подсистема включает: измерительные компоненты, то есть средства измерений 
электрических величин; вычислительные компоненты, то есть средства вычислительной техники; меры 
текущего времени и интервалов времени; средства ввода-вывода сигналов цифровых и аналоговых с 
нормированными метрологическими характеристиками. 

Программная подсистема включает: системное и общее прикладное программное обеспечение, 
формирующее обеспечение ИВК на математическом уровне. 

Измерительно-вычислительные комплексы выполняют следующие функции:  
- выполнение измерений физических величин посредством осуществления прямых или совокуп-
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ных, совокупных или совместных измерений; 
- воздействие на объект измерений и управление непосредственно процессом измерений; 
- формирование итогов измерений в определенном виде, необходимом для предоставления опе-

ратору. 
Развитие информационно-измерительных систем, более сложный уровень измерительных задач 

и условий, в которых происходит эксплуатация средств измерений, диктуют новый ряд требований к 
характеристикам свойств средств измерений, служащих для системного применения. Ряд нормирован-
ных метрологических характеристик должен определяться так, чтобы по совокупности средств измере-
ний, средств техники вычислительного порядка и устройств, формирующих измерительный канал, 
можно было сформировать метрологические характеристики всего измерительного канала. 
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УДК 62-52 

ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
ПЕНЫ В АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ 
ФОТОЛИТОГРАФИИ С СИСТЕМАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ВКЛЮЧАЮЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

Попов Виктор Владимирович 
Текущая позиция: Консультант по Data Science, Opex Analytics 

Магистр Компьютерных Наук, Корнелльский Универститет, Нью Йорк, США 
Бакалавр Мехатроники и Робототехники, МГТУ им. Н.Э. Баумана,  

Москва, Российская Федерация 
 

Аннотация: В данной работе рассмотрены вихревые генераторы пены, которые предлагается исполь-
зовать в автоматических линиях фотолитографии для подготовки поверхности заготовок перед нанесе-
нием фоторезиста. Такой подход имеет сразу несколько преимуществ, наиболее важными из которых 
являются высокое качество очищения обрабатываемой поверхности, а также компактность вихревых 
генераторов пены, которая обеспечивает возможность включения в состав линии дополнительных ин-
струментов, расширяющих ее функциональность. В статье подробно описывается принцип работы 
аэродинамических генераторов пены, их структурный состав, а также непосредственно способ аэроди-
намического генерирования пены. Рассматривается рабочая позиция линии фотолитографии на полу-
проводниковых пластинах, а также варианты интеграции в нее описываемого генератора пены. Особое 
внимание уделяется аргументации целесообразности применения именно этого устройства в автома-
тических линиях фотолитографии. Приводятся отличительные признаки вихревого генератора пены по 
сравнению с его аналогами в рамках поставленной задачи. Данное устройство способно поддерживать 
управление с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и искусственных нейронных сетей. Это 
позволяет отрабатывать более сложные режимы управления по сравению с классическими схемами 
контроля подобными установками, а также повысить точность осуществляемых операций. 
Ключевые слова: генератор пены, робототехника, линия фотолитографии, искусственный интеллект. 
 

APPLICATION OF VORTICAL FOAM GENERATORS IN AUTOMATIC PHOTOLITHOGRAPHY LINES 
WITH CONTROL SYSTEMS INCLUDING ELEMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORKS 
 

Popov Victor Vladimirovich  
 
Abstract: In this article vortical foam generators are considered, which usage is suggested in automatic pho-
tolithography lines for surface preparation of the raw workpieces before photoresist coating. This approach has 
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Введение 
Для операций подготовки поверхности заготовок для нанесения фоторезиста используются 

аэродинамические генераторы пены. Для управления установками линии применяются сенсорные па-
нели с бегущей строкой, причём системы управления и активного контроля включают элементы искус-
ственного интеллекта и искусственные нейронные сети. Учитывая предельную насыщенность рабочего 
пространства установок рабочими элементами, применение высокоэффективных аэродинамических 
генераторов пены позволяет одновременно с высоким качеством получить возможность параллельно 
включить в число действующих механизмов и инструментов линии дополнительные инструменты и аг-
регаты, что существенно расширяет диапазон применения линии. 

 

 
Рис. 1. Установка автоматической линии фотолитографии на полупроводниковых пласти-

нах и на платах тонкоплёночных микросборок 
 
Цель исследования 
Целью исследования было поставлено рассмотрение варианта применения вихревого генерато-

ра пены на установках автоматичеких линий фотолитографии и анализ вытекающих из этого потенци-
альных преимуществ. Также в случае подтверждения целесообразности применения данного устрой-
ства, автором была поставлена задача подробно рассмотреть методы интеграции рассматриваемого 
генератора пены в существующие автоматические линии фотолитографии. 

several advantages. The most important among them are high quality of processing surface cleaning, and also 
compactness of the vortical foam generators that allows to include in the assembly line additional instruments 
that will increase its functionality. In this article author describes in details operation principles of aerodynamic 
foam generators as well as their structural components and method of aerodynamic foam generation. Working 
position of the semiconductor-based photolithography lines is considered and integration option of discussed 
foam generator in it. Special attention is paid to argumentation of expediency of applying this device in auto-
matic photolithography lines. Author provides distinctive features of the vortical foam generator in comparison 
to its analogues given the specified problem. This device can be controlled by algorithms of artificial intelli-
gence and artificial neural networks. This allows to perform more complex operation modes in comparison to 
classic systems used to control such equipment and to improve precision of the performed operations. 
Key words: foam generator, robotics, photolithography line, artificial intelligence. 
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Рис. 2. Рабочая позиция со снятыми защитными кожухами; видны следующие модули: модуль 

загрузки–разгрузки, модуль центрифуги и промежуточный транспортный модуль 
 
Материал и методы исследования 
Отличительные черты аэродинамического генератора пены 
Первичные отличительные признаки комплексного устройства для аэродинамического вспенива-

ния жидкостей, можно сформулировать следующим образом: 
1. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, содержащее: 1) связанный с ис-

точником сжатого под давлением газообразного рабочего агента; 2) механизм последовательного пре-
образования входящего в него осевого аэродинамического потока, указанного газообразного рабочего 
агента, в равномерно распределённые по плоскости, перпендикулярной к направлению движения пото-
ка указанного газообразного рабочего агента, центробежные, радиальные скоростные потоки; 3) меха-
низм аккумулирования, вывода и разгона радиальных скоростных потоков газообразного рабочего 
агента, введённый в гидродинамический, локальный вихреобразующий кольцевой канал, связанный с 
накопительным резервуаром с вспениваемой жидкостью; 4) связующий оба механизма и локальный 
вихреобразующий гидродинамический кольцевой канал, конический рефлектор-оболочку локальной 
области формирования пены; 

2. Устройство для аэродинамического вспенивания жидкостей, преимущественно в виде вод-
ных растворов, имеющих в составе органические и неорганические компоненты, содержащее: 1) меха-
низмы аккумулирования, ввода, вывода и разгона последовательно преобразуемых по форме и 
направлению движения скоростных потоков газообразного рабочего агента, введённого в указанные 
механизмы под давлением; 2) гидродинамический механизм втягивания вспениваемой жидкости в зону 
вывода и разгона газообразного рабочего агента и образования в зоне соединения газообразной и 
жидкой сред локального вихре-образующего гидродинамического кольцевого канала с постепенно 
расширяющимся поперечным сечением; 3) комбинированный аэродинамический и гидродинамический 
интерфейс, связывающий аэродинамические и гидродинамические механизмы устройства в пределах 
внутреннего объёма конического рефлектора- оболочки, причём в указанный интерфейс, в который 
входят, связанные фиксирующим, ориентирующим и определяющим дистанцию  штифтом, конические 
отражатели аэродинамического и гидродинамического механизмов, газообразный рабочий агент пода-
ётся посредством системы каналов аэродинамического механизма; 
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Рис. 3. Рабочая позиция линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах для 

операций отмывки поверхности пластин перед нанесением фоторезиста в которую встроен 
аэродинамический генератор пены 

Цифрами на рисунке 3 обозначены: 1) – зазор между отражателем и корпусом–ванной, опреде-
ляющий величину пузырьков пены; 2) – трубка–осевой канал, несущая выводной отражатель генерато-
ра пены; 3) – опоры качения, несущие трубку–осевой канал и установленный на ней отражатель; 4) – 
канал для подключения вакуума; 5) – опорная втулка рабочей позиции, предназначенная также для 
вертикальной регулировки; 6) – регулирующая резьбовая часть трубки–осевого канала; 7) – регулиру-
ющие устройства для опорного узла рабочей позиции. 

 
Целесообразность применения генераторов пены 
Интеграция подсистемы генератора пены в надсистему рабочей позиции линии фотолитографии 

как на полупроводниковых пластинах так и на платах тонкоплёночных микросборок позволяет решить 
достаточно сложные технологические вопросы, связанные с пространственной компоновкой узлов и 
механизмов рабочей позиции и с качественным обеспечением операций подготовки поверхностей заго-
товок к нанесению фоторезиста и к всем последующим операциям, входящим в обязательный техноло-
гический цикл. 

Особенно важно это решение для обеспечения необходимого уровня производственной унифи-
кации и технологической унификации, в которой благодаря использованию исключительных качеств 
подготовки поверхностей при их обработке при помощи микро – пены, можно сократить число вспомо-
гательных рабочих операций и переходов и сконцентрировать внимание на финишных операциях при 
одновременной концентрации внимания на наиболее критичных операциях, - таких как, например, ско-
ростные электрохимические покрытия на платах тонкоплёночных микросборок с целью предотвраще-
ния негативного влияния от краевого эффекта электродов. Кроме этого, относительная простота дета-
лей генератора пены облегчают их введение в состав линий с более старыми версиями технологии 
фотолитографии и также техно-химии. 
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Принцип работы аэродинамического генератора пены 
 

 
Рис. 4. Принцип действия аэродинамического генератора пены в рабочем цикле рабочей 
позиции автоматической линии фотолитографии на полупроводниковых пластинах 

Цифрами на рисунке 4 обозначены : 
201) – вспененный моющий материал, движущийся в радиальных направлениях; 202) – область 

концентрации пены перед началом движения в радиальных направлениях; 203) – канал, по которому 
движется поток сжатого воздуха для очистки обратной стороны платы; 204) – вертикальные каналы, по 
которым подаётся сжатый воздух для очистки обратной стороны платы; 205) – рабочая жидкость, втя-
гиваеющаяся в зону пониженного давления генератора пены; 206) – кольцевая зона пониженного дав-
ления генератора пены; 207) – зона начала формирования пены; 208) – зона распределения сжатого 
воздуха для подачи на вертикальные каналы; 209) – вертикальные каналы для распределения и пода-
чи сжатого воздуха. 
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Рис. 5. вид рабочей позиции в осевом сечении, в которую адаптирован и функционально 

интегрирован аэродинамический и гидродинамический генератор микро – пены 
 

При этом на рисунке 5 представлена версия в которой рабочая жидкость помещена в камеру в 
которую помещён отражатель генератора пены 

Цифрами на рисунке обозначены: 101) – очищаемая деталь; 102) – очищаемая поверхность; 103) 
– пространство, в котором распространяется сформированная пена конус для выхода пены; 104) – ко-
нус для выхода пены; 105) – концентрирующее кольцо; 106) – конус–накопитель пены; 107) – рабочий 
стол; 108) – канал по которому движется сжатый воздух сдувающий жидкость с обратной стороны пла-
ты; 109) – конус – отражатель генератора пены; 110) – раструб конуса – отражателя; 111) – обтекатель 
раструба конуса – отражателя генератора пены; 112) – зазор, определяющий диаметр пузырьков пены; 
113) – отражатель аэродинамической секции генератора пены; 114) – распределительные отверстия 
генератора пены; 115) – вертикальные каналы по которым подаётся воздух для очистки обратной сто-
роны плат тонкоплёночных микросборок; 116) – корпус рабочей позиции; 117) – верхний уровень рабо-
чей жидкости. 

Таким образом окончательно можем сформулировать характеристику построенной моечной го-
ловки для аэродинамической отмывки поверхностей : 

Моечная головка для аэродинамической отмывки поверхностей, содержащая: 1) механизм для 
подачи в локальную зону отмывки и последовательного преобразования по форме и направлению его 
движения потока газообразного рабочего агента; 2) конический рефлектор-оболочку с механизмом 
формирования кольцевого турбулентного вихревого потока жидкости, покрывающей отмываемую по-
верхность; 
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Заключение 
Совмещение функций генератора пены с функциями моечной головки для аэродинамической 

очистки поверхностей плат тонкоплёночных микросборок является одним из важнейших преимуществ 
линии, которое обеспечивает необходимое качество фотолитографии при максимальной простоте кон-
струкции и высоком уровне надёжности оборудования. Такое комплексное интегрирование и совмеще-
ние также позволяют внедрить в технологический процесс операции активного контроля в режиме ре-
ального времени, в том числе и с использованием систем управления и контроля с элементами искус-
ственного интеллекта и искусственных нейронных сетей. 
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В связи с увеличением информатизации в российской федерации, переходу к облачным вычис-

лениям и внедрениям в процессы информатизации федеральных и региональных государственных 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методы биометрической аутентификации пользо-
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идентификации пользователя с использованием любого типа биометрических данных, выделены ос-
новные преимущества биометрической регистрации посещаемости сотрудников в различных организа-
циях. 
Ключевые слова: биометрический контроль, аутентификация, биометрическая система, биометрия, 
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органов, различных организаций, предприятий и граждан, весьма актуальными становятся вопросы 
аутентификации лиц электронного взаимодействия. Последние пару лет эта тема очень востребована - 
биометрические технологии проникают повсеместно [1]. Никто не будет шокирован наличием сканера 
отпечатка пальца на мобильном устройстве, крупные банки начинают применять идентификацию кли-
ентов по голосу и по лицу, есть различные проекты по внедрению платежных сервисов на основе био-
метрических данных в розничных сетях. Использование биометрических систем становится все более 
распространенным явлением и в организациях, работодатели ищут более эффективные способы ве-
дения своей деятельности [2]. В большинстве случаев достижения в технологии всегда открывают воз-
можности для улучшения бизнес-функций организации. Биометрия – это просто использование авто-
матизированных методов, позволяющих точно идентифицировать человека по его поведенческим и, 
тем более, физиологическим характеристикам. Возможные параметры, используемые для этой цели, 
включают в себя: отпечатки пальцев, радужную оболочку, голос и геометрию руки [3]. Такие признаки и 
черты подделать невозможно, это делает их идеальными для включения в биометрические системы 
учета рабочего времени. Таким образом, сотрудники могут регистрироваться и проверяться с помощью 
системы синхронизации, при этом необходимо ведение базы данных регистрации времени посещений, 
т.е. времени, в течении которого сотрудник фактически присутствовал на работе. С помощью разных 
устройств – сканеров, сенсоров и других считывателей, биометрические данные человека записывают-
ся в базу данных. Система сохраняет эти данные (например, изображение лица) и преобразует в циф-
ровой код. Затем, когда вы снова проходите идентификацию по изображению лица, система сравнива-
ет новый код с тем, что записала ранее [4]. Если коды совпадут, то она выдаст ответ, что это действи-
тельно вы. Система идентификации с использованием любого типа биометрических данных состоит из 
следующих этапов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Этапы идентификации пользователя  

с использованием любого типа биометрических данных 
 
Все больше и больше, подобные системы используются для контроля доступа по соображениям 

безопасности, и они обеспечивают правильную запись рабочего времени сотрудников и посещаемо-
сти[5]. Рассмотрим плюсы, которые включает в себя современный контроль доступа и времени, посе-
щение и посещаемости, основанный на биометрической аутентификации пользователей: 
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1. Предотвращение мошенничества: поскольку биометрическую систему невозможно обойти, 
компании могут быть уверены, что произошла идентификация именно того сотрудника, который её 
проходил [6]. 

2. Предотвращение краж времени: если сотрудники вашей компании систематически отсут-
ствуют на рабочем месте 10 и более минут в день, это приведет к большим потерям рабочего времени 
в течении года. Для решения этой проблемы достаточно использовать биометрическую систему кон-
троля рабочего времени.  

3. Увеличение прибыли: использование биометрических систем доступа для контроля рабоче-
го времени и посещаемости позволит достичь высокого уровня дохода компании [5].  

4. Возможность дистанционного контроля: использование биометрических систем доступа поз-
воляет контролировать ситуацию на рабочем месте через Интернет с помощью компьютера или мо-
бильного устройства [6]. 

5. Повышение производительности: биометрические системы идентификации исключают ве-
роятность использования рабочего времени для других целей, тем самым увеличивая производитель-
ность работников [5]. 

6. Удовлетворенность работой: когда сотрудники работают сверхурочно, но не получают за это 
никакого вознаграждения, они теряют мотивацию. Используя биометрические системы, появляется 
возможность легко определить, кто из сотрудников заслуживает признания, наградить их соответству-
ющим образом. 

Биометрические системы точно отслеживают время, которое сотрудники компании проводят на 
своих рабочих местах, что позволяет максимально увеличить производительность их труда, снизить 
затраты на рабочую силу, а также повысить прибыль [7]. Учитывая преимущества и экономию затрат, 
которые предлагает биометрия, сейчас самое подходящее время исследовать возможности использо-
вания биометрии для более точного измерения времени и посещаемости сотрудников. 
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В данной статье рассматриваются два усовершенствования, которые необходимы для архитек-

туры умного дома: 
1. Поддержка автоконфигурации 
Ожидается, что все больше умных бытовых приборов будет подключено к сетям Умного дома. 

Отсутствие технической поддержки является самой большой проблемой в домашнем хозяйстве[1]. До-
мовладельцы будут обременены утомительными, повторяющимися и подверженными ошибкам руч-
ными задачами по добавлению и управлению этими интеллектуальными устройствами в их домашней 
сети, что может представлять серьезную угрозу безопасности. Поэтому для успешной реализации «ум-
ного дома» необходимо дополнительно изучить подход безопасной автоконфигурации, чтобы не только 
упростить установку и обслуживание устройства «Умный дом», но и повысить безопасность в процессе 

Аннотация: Данная статья в настоящее время исследует два усовершенствования, которые необхо-
димы для архитектуры умного дома на основе шлюза, чтобы сделать ее достаточно безопасной для 
широкого распространения. В статье представлены основные проблемы и общая системная архитек-
тура как первый шаг к решению данных проблем. 
Ключевые слова: умный дом, интернет вещей (IoT), безопасность, программное обеспечение (ПО), 
защищенная автоконфигурация, цифровая подпись. 
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автоконфигурации. 
Для безопасной автоконфигурации требуется функциональность в шлюзе и облачных сервисах. 

Когда новое устройство подключено к сети, шлюз будет использовать идентификатор устройства для 
опроса доверенного веб-сервиса, чтобы узнать сведения об устройстве - каковы его функциональные 
возможности, каковы его команды, какие протоколы шифрования и сетевых протоколов он понимает, и 
любые существенные обновления прошивки, которые теперь доступны. Это другой подход относи-
тельно большинства подходов автоматической конфигурации, которые требуют, чтобы большая часть 
этой информации была сохранена на самих устройствах, и чтобы устройства могли уже реализовывать 
глубокий стек протоколов. Благодаря данному подходу простой идентификатор устройства и веб-
служба гарантируют, что эта информация легко доступна и остается актуальной. 

2. Обновления ПО и прошивки Интернет вещей (IoT) 
Настольные операционные системы регулярно и автоматически обновляются по мере выявле-

ния и исправления уязвимостей. Мобильные устройства, такие как смартфоны, также регулярно полу-
чают обновления программного обеспечения, в том числе механизмы проверки подлинности измене-
ний. Такие системы экономически жизнеспособны, потому что число вариантов операционной системы 
и производителей операционной системы невелико, а количество развернутых устройств исчисляется 
миллионами. Нет такой регулярной службы обновления для сотен различных устройств IoT. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических 
предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или 
с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить 
экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость 
участия человека[2]. IoT-устройство - это комбинация аппаратного и программного обеспечения для 
выполнения определенных специальных задач[3]. Под прошивкой понимается - тип программного 
обеспечения, который запрограммирован в энергонезависимой памяти интеллектуального устрой-
ства[4]. Это неотъемлемая часть любой системы IoT, поскольку встроенное программное обеспечение 
- это программа, которая напрямую взаимодействует с оборудованием, управляет операциями и функ-
циями системы, от инициализации устройства, взаимодействия с пользователями, до обработки запро-
сов и выполнения задач. Как следствие, крайне важно, чтобы прошивка интеллектуального устройства 
постоянно обновлялась для устранения уязвимостей безопасности, улучшения функциональности, до-
бавления новых функций и исправления других ошибок. В отличие от среды масштаба предприятия, в 
которой есть собственный отдел ИТ или техническая группа для управления и развертывания обнов-
лений программного обеспечения, среде «Умный дом» обычно не хватает технической поддержки. 
Устройства IoT для «умного дома» должны иметь механизмы для автоматического и надежного обнов-
ления микропрограмм, практически без вмешательства пользователя. Такой функциональностью мо-
жет управлять домашний шлюз. 

Чтобы обеспечить целостность и подлинность обновлений и предотвратить возможное вмеша-
тельство в микропрограммное обеспечение, такое как внедрение вредоносных программ, для обновле-
ний рекомендуется применять цифровые подписи на основе сертификатов. Каждое обновление необ-
ходимо проверить на соответствие его цифровой подписи, так же цифровой сертификат должен быть 
проверен, что он действителен и выпущен продавцом или доверенной третьей стороной. Методы, ис-
пользуемые для загрузки новых обновлений, также требуют тщательного анализа. Если механизмы 
проверки обновлений скомпрометированы, хакер может заблокировать установку новых обновлений и 
провести атаку на действующую прошивку. Злоумышленники могут также замаскировать легальную 
старую версию микропрограммы с уязвимостями безопасности как последнюю версию, в результате 
чего микропрограмма возвращается к уязвимой версии. Следовательно, поставщик или производитель 
устройства должен зашифровать и поставить цифровую подпись обновленной информации о выпуске, 
не предоставляя злоумышленникам возможность вмешиваться в процесс обслуживания обновленной 
версии. Из-за низкой пропускной способности и ограниченности ресурсов многих интеллектуальных 
устройств дельта-обновления значительно повышают эффективность и сокращают время выполнения 
задачи установки, поскольку это обновление, которое требует от пользователя только загрузки изме-
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ненного кода, а не всей программы, отнимающего много времени.  
Предлагаемый нами подход, аналогичный автоматической настройке, основан на двух ключевых 

компонентах. Первый реализован как веб-сервис. Либо производитель, либо доверенная третья сторо-
на (как было определено во время автоконфигурации) поддерживает последние версии программного 
и микропрограммного обеспечения, которые могут быть отправлены на шлюзы, идентифицированные 
во время процесса автоконфигурации. Веб-сервис может различать уязвимости в операционной систе-
ме или в коде приложения конкретного устройства и может загружать исправления для обоих. Шлюз 
управляет процессом обновления локально. Шлюз может автоматически планировать эти обновления 
в удобное для вас время. Шлюз также может управлять обновлением информации отката, если уста-
новка обновления приводит к неожиданной потере функциональности, когда шлюз выполняет автома-
тическое тестирование обновленного программного обеспечения. 
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Изучена скважинный ствол манжета пакера как цилиндр с сечением в виде круглого  кольца, под-

верженного наружному давлению. Предполагалось, что материал манжеты несжимаем и находится в 
состоянии плоскостной и горизонтальной деформации. Принимаем предел текучести и модуль упруго-
сти материала манжеты функционалами радиуса цилиндрического ствола [1,2,4].  

В результате экспериментальных исследований эластического манжета, (h=90 мм, твердостью 

по ТМ-2 Н=7080ед.) выясняется. Мы делим эти характеристики на две случаи: 
1 – случай, когда поверхность упругого манжета достигает стенки;  
2 – случай, когда между поверхностью манжеты и стенки возникает сила трения в покое. 
Эластичная  сила сопротивления в упругом манжете будет:  

- для 1-ого случая  coshQ 11 , где  1 – жесткость манжеты 1=60 кг/мм; h – текущая 

деформация манжеты; h0 – конечная осевая деформация манжеты;  h – первоначальная высота  

манжеты h  ho;  - конусный угол манжеты;  

- для 2-ого случая   3o22 coshhQ  , hho, 2=2500 кг/мм, 3=6000 кг/мм 

осевое усилие для достижения манжеты внутренней поверхности  колонны (рис.1). 
 

Аннотация. В статье рассмотрены расчет внутреннего давления пакера и вопрос приспособляемости 
ствола пакера под действием наружного давления. С этой целью использованы методы теории пла-
стичности и условия течения пластических деформаций ствола под наружным давлением. Установле-
ны границы эласто-пластических и пластических зон в теле ствола под наружными давлениями.   
Ключевые слова: пакер, ствол, пластические деформации, предел текучести, давление.  
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Annotation: The article considers the calculation of the packer’s internal pressure and the issue of the adapt-
ability of the packer’s trunk under the influence of external pressure. For this purpose, the methods of the plas-
ticity theory and the conditions for the flow of plastic deformations of the trunk under external pressure were 
used. 
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Рис. 1. Зависимость осевого усилия Q от величины деформации h[1] 
1 – до соприкосновения с эксплуатационной колонной и  2 – после 

 
В однородном стволе возникновение пластической зоны происходит на внутреннем контуре. В 

неоднородном стволе пластическая зона может возникнуть в различных точках  
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в интервале  [R1, R2], где Е(r) – модуль упругости, Т(r) – предел текучести, R1 и R2 – внутренний 
и внешний радиусы ствола.  

Нагрузка      при     которой    впервые    возникают   эласто-пластические  деформации на наруж-
ном границе ствола - Р1  и при которой весь ствол становится пластической, определяются выражения-
ми  -Р2:  
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Поведение ствола, который подвергается повторяющемуся наружному давлению Р рассмотрена 
ниже.  После повторных воздействий в стволе возникают   остаточные напряжения, которые при по-
следующем нагружение существенно влияют на поведение ствола. Если желательно избежать каких-
либо эласто-пластических деформаций, то наружное давление должно быть меньше Р1. Однако, сле-
дующие друг за другом стеснённые эласто-пластические деформации, даже повторные, не ведут к 
разрушению. С другой стороны, при пластической деформации не приводят к разрушению. А достаточ-
но большое число следующих друг за другом стеснённых эласто-пластических деформаций обяза-
тельно приводит к разрушению [2, 3].  

Имеется, два вида разрушений которые следует опасаться. Во-первых, образующихся в эласти-
ческом манжете износ от многократно повторяющегося давления Рр, приводящего к неограниченному 
эласто-пластическому течению, и во-вторых, износ вследствие возникающей цилиндрической пласти-
ческой деформации. В итоге, приспособляющая нагрузка будет: 

 21,min PPPs                                                              (3) 

или                                             
Рs < P2              P2 < 2P1                                                          (4) 
Рs < 2P1            2P1 < P2                                                          (5)  

Из условия Р2 = 2Р1 получим  
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На основе формул (1) и (2) имеем  
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Когда упругая и пластическая неоднородности друг с другом сопряжены, т. е.   
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то  условие (7) принимает вид  
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Рассмотрим эластически упруго-однородные, но пластически-упруго неоднородные стволы. В та-
ком случае формулы (1) и (2) будет:   
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Р2 = 2Р1  применяем как условие равенства  
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В результате после преобразований получим:  
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где   - линейное расширение материала.  

В частности, если     r
TT err 

0
, то из (11) получим 
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От того, что    является   малым параметром, функцию   
 12 RR

e


 разложим в ряд,  возьмем 
первые два члена, на основе  формула (12) примет вид: 
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Условие приспособляемости будет в нижеизложенной форме:   
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Рs < 2P1,    если               
2

51

1

2 


R

R                                              (14)  

Определяем герметичность и значение граничного давления в зависимости от интенсивности 
напряжений на стыке ствола и.  

Из теории пластичности уравнение, для образующихся в манжете интенсивности   напряжений 
напишем [1].  

222 )()()(
2

1
rzzrax                                    (15) 

Сперва, для рабочего состояния на стыке ствола и эластичного манжета оценим интенсивность 
напряжений. 

В первом случае   – εz≠0, σz≠0  (клапан закрыт). В этом случае, если самое большое значение 
тангенциального и радиального напряжений будет r=rd , то   
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 После проведения расчета напишем:   
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Тогда в случае r=rd, интенсивность напряжений на наружной поверхности ствола:    

4

4
2

2

2
2

2

2

2

22

4)1()21(
2

1

d

xxx

d

dx
id

r

r

r

r

r

r

R

rr
p

dd





























                              (18) 

Тогда  r = rx, то   
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, получены аналитические выражения (18) и (19) для расчета образуемых интен-
сивных напряжений в области соприкосновения на стыке ствола с манжетой. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ 
НА ОСНОВЕ ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО ПО 
ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ 

Дулов Михаил Иванович 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет 
 

 
Выработка многокомпонентных зерновых продуктов из различных видов зернового сырья позво-

ляет производить продукты с заданными составом и свойствами [1]. У многокомпонентных продуктов 
можно улучшить как аминокислотный состав белка [2], так и жирнокислотный состав липидной части 
продукта и, тем самым, повысить их биологическую ценность. 

Для оценки качества жиров Институт питания РАМН и ВНИИМС предложили по аналогии с иде-
альным белком ввести понятие «гипотетически идеальный жир», предусматривающее определенные 
соотношения между отдельными группами и представителями жирных кислот. Согласно этой модели 

Аннотация: При оптимизации рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев по жирнокислотному 
составу следует учитывать, что в смеси, включающей 30…40% зерна овса голозерного, 35% пшеницы 
мягкой, 10…20% зернового сорго (без пленок) и 5…15% крупы ядрица, массовая доля жира составляет 
3,38…3,65% или в 1,54…1,66 раза меньше, чем в зерне овса, что определяет больший срок годности 
многокомпонентных зерновых хлопьев. Содержание насыщенных жирных кислот (НЖК) от массы всех 
жирных кислот равняется 20,1…20,4%, мононенасыщенных (МНЖК) – 29,8…30,3%, полиненасыщен-
ных (ПНЖК) – 49,4…50,1%, в т.ч. линоленовой кислоты (омега-3) – 2,9…3,1%, линолевой кислоты (оме-
га-6) – 46,3…47,2%. 
Ключевые слова: многокомпонентные хлопья, зерно, овес голозёрный, пшеница мягкая, сорго зерно-
вое, крупа ядрица, жирнокислотный состав. 
 

OPTIMIZATION OF FORMULATIONS OF MULTICOMPONENT CEREAL FLAKES BASED ON NAKED 
OAT GRAIN BY FATTY ACID COMPOSITION 

 
Dulov Mikhail Ivanovich 

 
Abstract: When optimizing the formulations of multicomponent cereal flakes for fatty acid composition, it 
should be borne in mind that in a mixture including 30...40% of naked oat grain, 35% of soft wheat, 10...20% of 
grain sorghum (without films) and 5 ... 15% of grain kernels, the mass fraction of fat is 3.38...3.65% or 
1.54...1.66 times less than in oat grain, which extends the shelf life of multicomponent cereals. The content of 
saturated fatty acids (LFA) by weight of all fatty acids is 20.1...20.4%, monounsaturated (MNZHK) - 
29.8...30.3%, polyunsaturated (PUFA) - 49.4...50.1%, including linolenic acid (omega-3) - 2.9...3.1%, linoleic 
acid (omega-6) - 46.3...47.2%. 
Key words: multicomponent flakes, grain, naked oats, soft wheat, grain sorghum, grain kernel, fatty acid 
composition. 
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«гипотетически идеальный жир» должен содержать (в относительных частях): ненасыщенных жирных 
кислот - от 0,38 до 0,47; насыщенных жирных кислот - от 0,53 до 0,62; линолевой кислоты - от 0,07 до 
0,12; линоленовой кислоты - от 0,005 до 0,01. Отношения содержания ненасыщенных и насыщенных 
жирных кислот в таком жире должны находиться в пределах от 0,6 до 0,9; линолевой и линоленовой 
кислот - от 7 до 40 [3]. 

В опытах по оценке липидной составляющей многокомпонентных зерновых хлопьев на основе 
зерна овса голозерного изучали следующие рецептуры: 

1) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (20%) + 
крупа гречневая ядрица (5%); 

2) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (15%) + 
крупа гречневая ядрица (10%); 

3) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (10%) + 
крупа гречневая ядрица (15%); 

4) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (20%) + 
крупа гречневая ядрица (5%); 

5) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (15%) + 
крупа гречневая ядрица (10%); 

6) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (10%) + 
крупа гречневая ядрица (15%); 

7) зерно овса голозерного (30%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (20%) + 
крупа гречневая ядрица (15%); 

8) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (20%) + 
крупа гречневая ядрица (15%); 

9) зерно овса голозерного (60%) + зерно пшеницы мягкой (15%) + зерно сорго без пленок (15%) + 
крупа гречневая ядрица (10%); 

10) зерно овса голозерного (70%) + зерно пшеницы мягкой (10%) + зерно сорго без пленок (10%) 
+ крупа гречневая ядрица (10%). 

Применение зерна овса голозерного, пшеницы мягкой, зернового сорго и гречневой крупы ядри-
ца в различных соотношениях в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев позволяет получать 
композитные смеси с содержанием жира от 3,38 до 4,72%. Несколько меньшее содержание жира на 
уровне 3,38…3,65% или в 1,54…1,66 раза ниже, чем в зерне овса голозерного, что влияет на скорость 
его окисления (прогоркание), а, следовательно, и на срок годности многокомпонентных зерновых хло-
пьев, отмечается на вариантах с количеством зерна овса в смеси в пределах 30…40%, пшеницы мяг-
кой 35%, зернового сорго – 10…20% и крупы ядрица – от 5 до 15%.   

Анализ жирнокислотного состава данных композитных смесей для производства многокомпо-
нентных зерновых хлопьев показал, что на долю насыщенных жирных кислот (НЖК) от суммы жирных 
кислот приходится 20,1…20,4% или 67…68% от количества их в биологически полноценном жире. 

Биологически полноценный жир для взрослых, по данным ФАО (ВОЗ), от суммы всех жирных 
кислот в продукте должен содержать мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК) в среднем 60,0%. 
Результаты наших исследований показали, что наибольшее содержание мононенасыщенных жирных 
кислот (МНЖК) от общего количества жирных кислот отмечается в зерне овса голозерного (37,7%) и в 
гречневой крупе ядрица (39,2%). В анализируемых рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев 
на долю МНЖК приходится 29,8…35,4%, а на вариантах с 30…40% в смеси зерна овса голозерного – 
30,0…32,1% или 50,0…53,5% от содержания их в эталонном жире.  

Считается, что жиры с высоким содержание полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) наибо-
лее биологически ценные. Две жирные кислоты линолевая и линоленовая – признаются незаменимы-
ми. Выявлено, что, как в зерне отдельных культур, так и в смеси изучаемых рецептур многокомпонент-
ных зерновых хлопьев количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) от суммы всех жирных 
кислот в 4,00…5,96 раза превышает их содержание в физиологически полноценном жире (табл. 1).  

На долю линоленовой кислоты (омега-3), вместо 1,0% от суммы жирных кислот по норме, в ком-
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позитных смесях для многокомпонентных зерновых хлопьев приходится 2,6…3,1%, а количество лино-
левой кислоты (омега-6) превышает эталонные значения в 5,77…6,29 раза и составляет 43,3…47,2%. 

В этой связи, многокомпонентные зерновые хлопья можно считать богатым источником таких не-
заменимых жирных кислот, как линоленовая (омега-3) и линолевая (омега-6). Соотношение жирных 
кислот омега-6 и омега-3 при норме 7,5 в композитных зерновых смесях для производства хлопьев со-
ставляет фактически 14,9…17,0 или более чем в 2 раза превышает эталонные значения.  

В рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев с наибольшим содержанием насыщенных 
жирных кислот (НЖК) количество полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) составляет 49,6…50,1%, 
в т.ч. линоленовой кислоты (омега-3) – 2,9…3,1%, линолевой кислоты (омега-6) – 46,6…47,2% или 
практически в среднем в 3,0 и 4,7 раза больше, чем в физиологически полноценном жире для взрос-
лых. 

 
 Таблица 1 

Биологическая ценность липидной составляющей композитной смеси зерна и крупы в ре-
цептурах многокомпонентных зерновых хлопьев на основе овса голозерного 

(в 100 г натуральной влажности) 
Варианты 
опыта 

Мас 
совая 
доля 
жи-

ра, % 

Жирные кислоты, г/100 г липидов Коэффи 
циент жирнокис 

лотной сбаланси-
ро 

ванности 

НЖК МН 
ЖК 

ПН 
ЖК 

лино 
лено 
вая 

(оме-
га-3) 

лино 
левая 

(омега-
6) 

соотношение 

омега-
6: 

омега-
3 

ПНЖК: 
МНЖК: НЖК 

(ПНЖК 
+МНЖК) 
 : НЖК 

J = 3 J = 5 

Овес 
(100%) 

5,62 17,8 37,7 44,5 2,3 42,2 18,3 1,0:0,85:0,40 1,0:0,22 0,289 0,081 

Пшеница 
(100%) 1,71 23,4 17,0 59,6 4,0 55,6 13,9 

1,0: 
0,28: 
0,39 

1,0:0,31 0,193 0,036 

Сорго 
(100%) 3,30 18,5 34,2 47,3 2,1 45,2 21,5 

1,0: 
0,72: 
0,39 

1,0:0,23 0,273 0,077 

Ядрица 
(100%) 2,88 20,8 39,2 40,0 3,5 36,5 10,4 

1,0: 
0,98: 
0,52 

1,0:0,26 0,336 0,082 

О(50)+П 
(25)+С(20) 
+Я (5) 

4,04 19,5 31,9 48,6 2,8 45,8 16,4 
1,0: 

0,66: 
0,40 

1,0:0,24 0,269 0,066 

О(50)+П 
(25)+С(15) 
+Я(10) 

4,03 19,6 32,2 48,2 2,8 45,4 16,2 
1,0: 

0,67: 
0,41 

1,0:0,24 0,270 0,066 

О(50)+П 
(25)+С(10) 
+Я(15) 

4,00 19,7 32,4 47,9 2,9 45,0 15,5 
1,0: 

0,68: 
0,41 

1,0:0,24 0,272 0,066 

О(40)+П 
(35)+С(20) 
+Я(5) 

3,65 20,1 29,8 50,1 2,9 47,2 16,3 1,0: 
0,59: 
0,40 

1,0:0,25 0,258 0,061 

О(40)+П 
(35)+С(15) 
+Я(10) 

3,64 20,2 30,1 49,7 3,0 46,7 15,6 1,0: 
0,61: 
0,41 

1,0:0,25 0,260 0,061 

О(40)+П 
(35)+С(10) 
+Я(15) 

3,61 20,3 30,3 49,4 3,1 46,3 14,9 1,0: 
0,61: 
0,41 

1,0:0,25 0,263 0,061 
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Продолжение таблицы 2 
О(30)+П 
(35)+С(20) 
+Я(15) 

3,38 20,4 30,0 49,6 3,0 46,6 15,5 1,0: 
0,60: 
0,41 

1,0:0,26 0,262 0,061 

О(40)+П 
(25)+С(20) 
+Я(15) 

3,77 19,8 32,1 48,1 2,9 45,2 15,6 1,0: 
0,67: 
0,41 

1,0:0,25 0,271 0,065 

О(60)+П 
(15)+С(15) 
+Я(10) 

4,42 19,1 34,2 46,7 2,6 44,1 17,0 1,0: 
0,73: 
0,41 

1,0:0,24 0,279 0,071 

О(70)+П 
(10)+С(10) 
+Я(10) 

4,72 18,7 35,4 45,9 2,6 43,3 16,6 1,0: 
0,77: 
0,41 

1,0:0,20 0,283 0,073 

 
В связи с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) в составе жирных 

кислот композитных зерновых смесей для хлопьев соотношение полиненасыщенных (ПНЖК), мононе-
насыщенных (МНЖК) и насыщенных (НЖК) жирных кислот варьирует в пределах от 1,0 : 0,59 : 0,40 до 
1,0 : 0,77 : 0,41 при норме в эталонном жире как соотношение 1,0 : 6,0 : 3,0. Это дополнительно указы-
вает на низкое содержание в них мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот по отношению к 
количеству полиненасыщенных жирных кислот.  

Отмеченную закономерность относительного содержания в многокомпонентных зерновых смесях 
для хлопьев полиненасыщенных, мононенасыщенных и насыщенных жирных кислот, их значительную 
несбалансированность по сравнению с эталонным жиром, характеризует такой интегральный показа-
тель как коэффициент жирнокислотной сбалансированности. Жирнокислотная сбалансированность 
композитной смеси зерна и крупы в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев оценена нами с 
помощью коэффициента жирнокислотного соответствия, дол. ед.: 

                                                   RL = √∏ 𝑑𝐿
𝑚
𝑖=1

𝑚
,                                                          (1) 

где 

𝑑𝐿𝐽
 = 

𝐿𝑗

𝐿𝐽Э
, если Lj ≤ Ljэ; 

𝑑𝐿𝑗
=  {

𝐿𝑗э

𝐿𝑗
}, если Lj ≥ Ljэ; 

Lj – массовая доля j-й жирной кислоты, г/100 г жира; 
Ljэ - массовая доля j-й жирной кислоты, соответствующая физиологически необходимой норме 

(эталону), г/100 г жира; 

J = 1 соответствует ∑ НЖК; J = 2 - ∑ МНЖК; J = 3 - ∑ ПНЖК; J = 4 – линоленовой кислоте; J = 
5 – линолевой кислоте. 

 
Наибольший коэффициент жирнокислотной сбалансированности по отношению к эталону (1,0) по 

содержанию полиненасыщенных (ПНЖК), мононенасыщенных (МНЖК) и насыщенных (НЖК) жирных 
кислот, а также по количеству линоленовой (омега-3) и линолевой кислоты (омега-6) характерен для 
крупы гречневой ядрица и составляет соответственно 0,336 и 0,082. 

В многокомпонентных зерновых смесях для хлопьев с долей зерна овса голозерного на уровне 
30…40%, пшеницы – 35%, зернового сорго – 10…20% и крупы ядрица от 5 до 15% коэффициент жир-
нокислотной сбалансированности по содержанию ПНЖК, МНЖК и НЖК равняется 0,258…0,262, а с 
учетом жирных кислот омега-3 и омега-6 – 0,061. 

Таким образом, в многокомпонентных зерновых смесях для производства хлопьев, включающих 
в себя 30…40% зерна овса голозерного, 35% пшеницы, 10…20% сорго и 5…15% крупы ядрица, массо-
вая доля жира составляет 3,38…3,65% или в 1,54…1,66 раза меньше, чем в зерне овса. Содержание 
насыщенных жирных кислот (НЖК) от массы всех жирных кислот равняется 20,1…20,4%, мононенасы-
щенных (МНЖК) – 29,8…30,3%, полиненасыщенных (ПНЖК) – 49,4…50,1%, в т.ч. линоленовой кислоты 
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(омега-3) – 2,9…3,1%, линолевой кислоты (омега-6) – 46,3…47,2%. Следовательно, многокомпонент-
ные зерновые хлопья в рационах питания необходимо рассматривать как один из источников поступ-
ления в организм незаменимых жирных кислот. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ 

Бабажанова Санобар Юлдашбаевна, 
 соискатель 

Ургенческий государственной университеть,  
Республика Узбекистан 

Тураев Жавохирбек Икрамжанович 
 студент  

Ташкентской государственной аграрного университета 
 

 
Учитывая ограниченность земель в практике мирового сельского хозяйства для получения высо-

кого и качественного урожая, обеспечению население продуктами питания предусмотрено развитие 
данной сферы на основе интенсивной технологии, правильного установление сроков посева, разработ-
ка путей эффективного управления влажности почвы и минеральных удобрений. 

В последние годы в Республике особое внимание уделяется разработке оптимальных режимов 
орошения, а также сроков и норм применения минеральных удобрений в период вегетации озимой  
пшеницы с учитывай почвенно-климатических условий орошаемых земель для получение стабильного 
высокого урожая имеющей высокую рентабельность, обеспечивающее продуктивную безопасность. 

Академик В.П.Мосолов [1] утверждает, что вода является самым основным фактором для жизне-
деятельности растений. Для всходов семян требуется 45,5% воды по сравнению своего веса, то есть 
для полной всхожести семян пшеницы верхний 20 см слой почвы должен обеспечен необходимой 
влажностью. 

S.I.Reterson. D.R.Shelton [2] указывают, что при определение сроков полива необходимо учиты-

Аннотация: В статье приводятся данные о достижении получения высокого качественного урожая 
(63,2 ц/га) сорта озимой пшеницы Краснодар-99 при применении минеральных удобрений нормой 
N250P140K140.кг/га в условиях староорошаемых слабозасоленных лугово-аллювиалных почв с глубиной 
залегания грунтовых вод 120-200 см Хорезмской области. 
Ключевые слова: сорта озимой пшеницы Половчанка, Краснодар-99, Память, Таня, минеральные 
удобрения, водно-физических свойств почвы, объемная масса, порозность, урожай зерна. 
 

WINTER WHEAT YIELD DEPENDING ON WATER-PHYSICAL PROPERTIES 
 

Babajanova Sanobar Yldashbaevna, 
Nuraev Javoxirbek Ikramjanovich 

 
Abstract: The article presents data on achieving a high quality yield (63.2 C/ha) of winter wheat Krasnodar-99 
with the use of mineral fertilizers norm N250P140K140.kg / ha in conditions of old-irrigated slightly saline 
meadow-alluvial soils with a depth of groundwater 120-200 cm Khorezm region. 
Key word: varieties of winter wheat Polovchanka, Krasnodar-99, Memory, Tanya, mineral fertilizers, water-
physical properties of the soil, bulk weight, porosity, grain yield. 
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вать среднесуточную температуру воздуха, относительную влажность , недостаточность влажности в 
воздухе, испарение, тепловой и радиационный баланс. Наряду с этим рекомендует учитывая биологи-
ческие особенности растений назначать сроки полива.  

Принимая во внимание выше изложенное на староорошаемых, слабозасоленных, лугово аллю-
виальных почвах, с средним механическим составом, с уровнем залегания грунтовых вод на глубине 
1,20-2,0 м на полях фермерского хозяйства «Алишер Илхом» расположенное в Ургенчском районе Хо-
резмской области в течении 2009-2011 годов были проведены научно-исследовательские работы по 
ниже приведенной схеме (табл. 1). 

Водопроницаемость почвы имеет важное значение в жизни растения, особенно при оценке ме-
лиоративного состояния почв. При увеличении водопроницаемости почвы, приводит к повышению рас-
хода воды, повышению уровня грунтовых вод, заболачиванию, засолению почв, а при уменьшении во-
допроницаемости приводит к увеличению расхода речной воды, повышения количество поверхностно-
го сброса, ненасышению корневой системы растений водой приводит к отрицательному влиянию его 
роста и развития. Водопроницаемость почвы зависит от механического состава, макро и микрострукту-
ры (устойчивость воде), ее порозности. 

 
Таблица 1 

Схема опыта 

Варианты Нормы минеральных удобрений, кг/га Сорта пшеницы 

1 N150Р90К90 “Половчанка” 

2 N200Р120К120  

3 N250Р140К140  

4 N150Р90К90 “Краснодар-99” 

5 N200Р120К120  

6 N250Р140К140  

7 N150Р90К90 “Память” 

8 N200Р120К120  

9 N250Р140К140  

10 N150Р90К90 “Таня” 

11 N200Р120К120  

12 N250Р140К140  

 
Известно, что если вышеуказанные факторы будут в оптимальном состоянии, улучшается вод-

ный режим почвы. Однако, механического состава (песчаной почвы) являются причиной повышения 
расхода воды. Для предотвращения этого отрицательного влияние необходимо проводить части поли-
вы с малыми нормами. 

Профессор Нестеров оценивая водопроницаемость почвы отмечает, что при увеличении водо-
проницаемости повышается расход воды, соединяясь с грунтовой водой (гидроморфных почвах) при-
водит к повышению солей в верхние горизонты, а при меньшей водопроницаемости наблюдается не-
хватка влаги в корнеобитаемом слое растений и приводит к сбросу лишней воды с почвы. 

При засолении почвы, катион натрия в ее составе приводит к диспергации почвы и уменьшает 
водопроницаемую способность. 

Однако необходимо отметить, определение влажности почвы существующим методом, то есть 
термостатно - весовым способом с одной стороны отнимает время, кроме того известно, что землях с 
разным механическим составом, степень засоленности влияет на усвояемость рассчитанной воды рас-
тением по разному. Например, при проведении полива на среднезасоленных землях 35-40% подавае-
мой воды остается в почве или на почвах с легким механическим составом усваивает воду лучше по 
сравнению с почвой тяжелым механическом составом. 

В проведенных исследованиях перед поливом озимой пшеницы была определена концентрация 
клеточного сока листа при помощи ручного рефрактометра и были назначены сроки и нормы полива. 
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В проведенных полевых опытах для получения полноценного всходов были проведены подпиты-
вающие поливы нормами 445-470м3/га, второй полив нормой 579-590м3/га, третий полив нормой 560- 
900м3/га и четвертый нормой 440-470м3/га, с оросительной нормой в пределах 2065-2094 м3/га (Табл. 
2). 

 
Таблица 2 

Поливные и оросительные нормы, а также показатель концентрации клеточного сока ли-
ста озимой пшеницы 

Годы Поивная норма, м3/га 

1-полив 2-полив 3-полив 4-полив Орасительная нор-
ма, м3/га 

2009 450х) 

5,7 

579х) 

6,0 
600х) 
6,7 

465х) 
8,2 

2094 

2010 470 
6,2 

585 
6,9 

590 
6,2 

440 
8,6 

2085 

2011 445 
5,5 

590 
6,4 

560 
6,6 

470 
8,5 

2065 

х)в числителе поливная норма, м3/га 
в знаменателе концентрации клеточного сока, % (показание рефрактометра) 
 
В проведенных исследованиях 2009 году при применении минеральных удобрений нормой 

N150P90K90 кг/га урожай зерна озимой пшеницы сорта «Половчанка» составил 46,8 ц/га, а при норме мине-
ральных удобрений N200P120K120 кг/га он был равен 51,8 ц/га, а при норме минеральных удобрений 
N250P140K140 кг/га составил 60,3 ц/га, с увеличением нормы удобрений увеличилось и урожайность (Табл. 
3) 

 
Таблица3 

Урожайность новых и переспективных сортов пшеницы,ц/га, 2009-2011 годы 

Сорт пшеницы Нормы минеральных 
удобрение, кг/га 

2009 год 2010 год 2011 год Среднее по 
годам, ц/га 

Половчанка 
(назорат) 

N150 P90 К90 46,8 46,2 45,4 46,1 

N200 P120 К120 51,8 49,8 56,5 50,7 

N250 P140 К140 60,3 58,3 59,2 59,3 

Краснодар-99 N150 P90 К90 57,2 55,3 58,5 57,0 

N200 P120 К120 68,5 65,8 70,4 68,2 

N250 P140 К140 69,2 68,5 71,6 69,7 

Память N150 P90 К90 58,2 56,1 59,3 57,9 

N200 P120 К120 64,8 63,3 65,5 64,5 

N250 P140 К140 66,1 64,4 66,5 65,7 

Таня N150 P90 К90 54,6 52,6 55,1 54,1 

N200 P120 К120 52,1 58,2 60,2 56,2 

N250 P140 К140 61,5 60,8 62,3 61,5 

 
Такие же результаты получены на сорте озимой пшеницы «Краснодар-99», при этом в соответ-

ствии норм минеральных удобрений были получены следующие урожаи зерна 57,2, 68,2 и 63,2 ц/га, где 
дополнительный урожай зерна по сравнению сортом «Половчанка» составило 10,4, 16,7 и 8,9 ц/га. В 
остальные годы исследований была сохранена такая же закономерность.  

В итоге можно отметить, что в условиях староорошаемых, слабозасоленных, средним механиче-
ским составом, почвах с глубиной залегания грунтовых вод 120-200см Хорезмской области наибольший 
урожай зерна получена возделывании сорта озимой пшеницы «Краснодар-99», где показатели эконо-
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мические эффективности были выше по сравнению другими сортами. 
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ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА” В 
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соискатель ученой степени кандидата юридических наук 
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск  стратегического назначения имени Петра Великого» 

 

 
 Признавая огромное возрастание “научного фактора” во всех сферах государственной политики, 

правительство Б. Клинтона выдвинуло на 1990-е годы развернутую доктрину научно-технической поли-
тики США “Наука и технологии для экономического роста”. Для ее реализации, помимо государственно-
го научно-технического комплекса (ГНТК), был создан особый правительственный орган в ранге мини-
стерства - Национальный совет по науке и технологиям. Важнейшая часть его деятельности - особая 
программа о фундаментальных науках: “Наука и национальные приоритеты”. 

Доктрина “Наука и технологии для экономического роста” исходит из условий глобальной конку-
ренции, “технологических вызовов будущего” и потребности укрепления фундаментальных наук - осно-
вы научно-технического прогресса, необходимости развития системы образования и улучшения демо-
графии для сохранения трудовых ресурсов Америки. 

Новая доктрина установила три стратегические цели на будущее десятилетие: долгосрочный 
экономический рост, обеспечивающий занятость и защиту окружающей среды; мировое лидерство в 
фундаментальной науке, математике и технике; организация экономически эффективного государ-

Аннотация: В статье рассматривается государственная техническая политика США, а также роль и 
положения доктрины «наука и технология для экономического роста». Определены цели и задачи док-
трины, пути ее принятия. Сделаны выводы об итогах государственной политики в обрасти развития 
науки в США. 
Ключевые слова: государственная политика США, наука, доктрины развития США, развитие науки в 
США, научно-технический прогресс. 
 

THE ROLE OF THE DOCTRINE “SCIENCE AND TECHNOLOGIES FOR ECONOMIC GROWTH” IN THE 
US STATE TECHNICAL POLICY 

 
Ivanov Roman Valerievich 

 
Abstract: The article discusses US state technical policy, as well as the role and provisions of the doctrine of 
"science and technology for economic growth." The goals and objectives of the doctrine, the ways of its adop-
tion are determined. Conclusions are drawn on the results of state policy in the area of the development of 
science in the United States. 
Key words: US government policy, science, US development doctrines, US science development, scientific 
and technological progress. 
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ственного управления правительства, деятельность которого эффективно отвечает потребностям 
граждан. 

Придавая особое значение развитию фундаментальных наук, президент Б. Клинтон в докладе 
Белого дома 1994 г. “Наука в национальных интересах”, опираясь на общие подходы государства и 
частного сектора к роли науки и технологии для настоящего и будущего Америки, сформулировал па-
кет важнейших факторов, требующих расширения капиталовложений в фундаментальную науку. В до-
кладе четко раскрыта роль фундаментальной науки при использовании ее достижений для решения 
проблем государственной политики в таких сферах, как здравоохранение, экономический рост, рост 
благосостояния и жизненного уровня, охрана окружающей среды и природных ресурсов, национальная 
безопасность и улучшение качества жизни[1, с.871-877]. 

Фундаментальная наука, подчеркивалось в докладе, - исходная основа для осуществления госу-
дарственной политики и достижения следующих целей: обеспечение лидерства США по всем направ-
лениям научных знаний; улучшение взаимосвязи между фундаментальными исследованиями и нацио-
нальными приоритетами; стимулирование партнерских взаимоотношений научно-технического ком-
плекса  и деловых кругов для содействия капиталовложениям в фундаментальную науку и инженерно-
техническую сферу, эффективное применение материальных, трудовых и финансовых ресурсов; вос-
производство высокообразованных ученых и инженеров для XXI в.; повышение научной и технической 
культуры и образования населения [2, с.123-128]. 

Комитет по фундаментальным наукам - особый орган Национального совета по науке и техноло-
гиям, в докладе “Стратегическое планирование - фундаментальные науки”, формулируя на 1995-2000 
гг. концепцию государственных органов, академических и деловых кругов США о государственной 
научно-технической политике в сфере большой науки, указывает: «Федеральному правительству США 
принадлежит важнейшая роль в оказании поддержки, создании материальных условий и инфраструк-
туры науки. Только государство обладает уникальной возможностью осуществлять долгосрочные капи-
таловложения в науку, которые как по своему характеру, так и по назначению обладают огромной сте-
пенью экономической отдачи для общества в целом. Сегодня сложился “твердый консенсус” - “соци-
альный контракт”, что основной объем национальных фундаментальных исследований наиболее эф-
фективно может поддерживать и финансировать только государство». Именно оно, подчеркивает коми-
тет, “может стимулировать и поддерживать координированную деятельность фундаментальной науки 
для решения социальных целей и обеспечения общественного блага”.  

Таким образом, через документ красной нитью проводится тезис о том, что в условиях рыночного 
хозяйства США, фундаментальная наука - материальная основа научно- технического прогресса (да-
лее HTП) должна твердо опираться на государственное планирование и капиталовложения, государ-
ственную координацию и централизацию управления этой особой сферы. Комитет, формулируя подход 
государства и его роль в развитии фундаментальных наук, указывал: “Государственные капиталовло-
жения в фундаментальные науки предназначены для осуществления следующих целей: 

- развития базы научных знаний на основе фундаментальных исследований, финансируемых 
федеральным ведомством; реализации национальных 

- приоритетов в науке и технологии, охватывающих важнейшие направления государственной 
политики; 

- обеспечения активного функционирования творческого сообщества ученых и специалистов, 
рождения идей и расширения научных знаний, подходов и инструментов - всего этого комплекса для 
разработки и решения фронтальных научных проблем и технологических вызовов настоящего и буду-
щего” [1, с.871-877]. 

Государственное программирование и планирование НТП, учитывая особые условия товара 
“фундаментальные исследования” или сферы “большой науки” в рамках государственного хозяйство-
вания, четко регламентирует государственную поддержку фундаментальным наукам и капиталовложе-
ния в эту сферу . 

 
Государственной научно-технической политике США присущ “принцип плюрализма” - признание 
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правомерности различных подходов, концепций и точек зрения как на природу НТП, так и на цели и 
задачи государственной научно-технической политики. В то же время общий прагматический подход, 
характеризующий государственную деятельность США, в особой мере распространяется на сферу 
науки, техники и, в частности, “большой науки”. В конечном счете государственная научно-техническая 
политика предусматривает централизацию и координацию деятельности в сфере НИОКР всех феде-
ральных ведомств, региональных органов, “научно-технической общины” и промышленности. В равной 
мере это относится и к большой науке [3, с.89-112]. 

 В соответствии с законодательством научно-техническая политика США предусматривает еже-
годное планирование федеральных затрат на эти цели, капиталовложения в инфраструктуру, матери-
ально-техническую базу “большой науки” (академической общины), планирование и ежегодные капита-
ловложения в сферу высшего образования - интеллектуальной базы “большой науки”, планирование и 
капиталовложения в подготовку научных и инженерно-технических кадров и их рациональное исполь-
зование, льготное налогообложение сферы “большой науки”, планирование и финансирование, рас-
пространение и использование достижений “большой науки” (передачи технологий), активное исполь-
зование результатов федеральных программ фундаментальных исследований: внедрение изобрете-
ний и открытий, па-тентов, лицензий, ноу-хау и новых знаний в различные отрасли хозяйства США. 

То же федеральное законодательство США детально регламентирует международное научно-
техническое сотрудничество научно-технической общины страны с зарубежным научно-техническим 
потенциалом. Ежегодный отчет президента США конгрессу “Наука, техника и американская диплома-
тия” включает развернутый анализ научного вклада “большой науки” США в международные регио-
нальные или межстрановые программы научно-технического сотрудничества, особенно в решение гло-
бальных проблем (космос, Мировой океан, охрана окружающей среды и природных ресурсов, регио-
нальные проблемы, международные конфликты и кризисы, обеспечение стабильности экономического 
роста и т.д.). 

Наконец, государственная научно-техническая политика США в соответствии с законодатель-
ством о науке, технике и НТП предусматривает проведение специальных федеральных программ раз-
вития и эффективности фундаментальной науки, государственное финансирование изданий и публи-
каций научных трудов и материалов результатов НИР, а равно общенациональной статистики, связан-
ных с проведением национальных программ фундаментальных исследований. 
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Производственные отношения на любом этапе их становления от эпохи раннего зарождения до со-

временного этапа развития выстраивались на основе получаемого эффекта от них. Эффективность про-
изводственных отношений во все времена зависела от объективной их оценки. Субъективность в оценки 
всегда приводила и приводит к определению ложных путей стратегического развития предприятия.  

Современный этап цифровизации экономики требует оценки эффективности цифровых произ-
водственных отношений, определения системы показателей, на основе которых в условиях «больших» 
данных (big-data) собственники бизнеса могли бы оценить вклад от цифровизации, в том числе и в из-
менения производственных отношений.  

Рассмотрим понятия «производственные отношения» и «цифровые производственные отноше-
ния». Производственные отношения представляют собой совокупность взаимосвязанных действий 
различных субъектов в процессе создания благ. При этом производственные отношения подразделя-
ются на социально-экономические и организационно-экономические. Цифровизации экономики вызы-
вает трансформации производственных отношений [3]. Но при этом, сама сущность классических про-
изводственных отношений не меняется, производственные отношения состоят из отношений на стади-
                                                           
1 Материал подготовлен в рамках реализации научного проекта № 18-010-01035, получившего поддержку РФФИ 

Аннотация. Глобальная цифровизации промышленности трансформирует не только процесс произ-
водства. Цифровизация оказывает влияние на производственные отношения. Формируются цифровые 
производственные отношения. В статье предложены подходы к оценке эффективности цифровых про-
изводственных отношений. Рассмотрены показатели оценки производственных отношений. Ключевым 
выводом является то, что цифровизация приводит к изменению не показателей, не природы производ-
ственных отношений, а появлению цифровых активов и их применению.  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация промышленности, производственные отноше-
ния, цифровизация, эффективность цифровизации 
 

SYSTEM OF INDICATORS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL INDUSTRIAL RELATIONS 
 

Istomina Evgeniya Alekseevna 
 
Abstract: The global digitalization of industry is transforming more than just the manufacturing process. Digi-
talization affects production relationships. Digital manufacturing relationships are being formed. The article 
suggests approaches to assessing the effectiveness of digital production relations. The indicators for as-
sessing production relations are considered. The key conclusion is that digitalization does not lead to a change 
in indicators, not in the nature of production relations, but in the emergence of digital assets and their use. 
Key words: digital economy, industrial digitalization, industrial relations, digitalization, digitalization efficiency 
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ях производства, распределения, обмена и потребления. Таким образом, цифровые производственные 
отношения представляют собой совокупность отношений различных субъектов в процессе производ-
ства, распределения, обмена и потребления с использованием цифровых платформ, экосистем и т.д. 

При оценке эффективности производственных отношений классически сопоставлялись показа-
тели доходности и затрат, связанных с производством блага. Критерием эффективности производ-
ственных отношений также выступают показатели производительности труда, затраты труда на едини-
цу произведенной продукции/услуги. Классический подход к оценке эффективности производственных 
отношений применим и к цифровым производственным отношениям, исходя из того предположения, 
что сам процесс производства, за исключением внедрения ИТ-технологий, платформ, экосистем и т.д., 
останется неизменным. Следовательно, цифровые производственные отношения должны оцениваться 
исходя из того, какой эффект они принесут в сопоставлении с классической, не цифровой организаци-
ей. Развитие цифровых производственных отношений, это тренд, направленный на развитие бизнеса в 
целом. 

Рассмотрим, какие ключевые показатели можно применять в условиях цифровизации к оценке 
производственных отношений. Вся совокупность показателей развития цифровых производственных 
отношений может быть разделена на две группы: стоимостные и натуральные.  

Стоимостные показатели направлены на оценку экономической эффективности. Ключевым пока-
зателем здесь является показатель рентабельности производства. При этом, стоимостные показатели, 
такие как прибыль, себестоимость, среднегодовая стоимость основных и оборотных фондов, должны 
рассматриваться не только отдельно друг от друга, а в совокупности и взаимовлиянии на основе фак-
торного анализа [1].  

Дополнительными показателями развития цифровых производственных отношений является 
натуральные показатели. Совокупность таких показателей определяется в зависимости от специфики 
производства того или иного предприятия. Например, для машиностроения это могут быть степень ро-
ботизации труда, площадь производственных помещений, трудоемкость, фондоемкость и т.д. 

Немаловажным аспектом при оценки эффективности производственных отношений в условиях 
цифровизации становится вопрос оценки эффективности использования ограниченных ресурсов пред-
приятия. Процесс использования производственных ресурсов оценивается показателем трудоемкости, 
совокупности показателей отдачи от использования ресурсов. Рассматривая цифровизацию производ-
ственных отношений, логичным становится вопрос о том, как цифровизация отразится на использова-
нии ресурсов и, следовательно, как изменятся от этого производственные отношения.  

Цифровые трансформации, безусловно, оказывают влияние на использование ресурсов в про-
цессе производства. С одной стороны цифровые организации вкладывают финансовые ресурсы в IT-
технологии и процессы, но с другой стороны, на первоначальных этапах капиталовложений данные 
затраты безусловно будут перераспределены на производимый продукт, себестоимость цифрового 
продукта при этом может быть увеличена. Затраты на производимый продукт с точки зрения производ-
ственных отношений принято оценивать путем сопоставления фактических и нормативных затрат на 
производство. Проводя факторный анализ эффективности затрат в цифровизацию производства и 
производственных отношений в краткосрочной перспективе результат его не даст положительных 
трендов экономического развития. Таким образом, ключевой момент в цифровизации производствен-
ных отношений заключается в том, что необходимо любые изменения оценивать с точки зрения стра-
тегических перспектив, цифровизации может давать краткосрочные эффекты, но для бизнеса важным 
является именно тот факт, на сколько глубоки стратегические перспективы развития бизнеса.  

Для оценки эффективности цифровых производственных отношений также необходимо рассмат-
ривать эффективность работы различных подразделений. На этапах внедрения цифровых технологий 
предприятию для анализа необходимо проводить оценку рентабельности производства, сравнивая с 
историческими данными показателя до цифровых трансформаций. Такой сравнительный экономиче-
ский анализ позволит бизнесу представить картину эффективности и, наоборот, увидеть те «узкие» 
места, которые необходимо для дальнейшего развития минимизировать. Оценивая рентабельность 
производства также необходимо проводить факторный анализ. К росту рентабельности будут приво-
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дить такие факторы как рост объемов производства, снижение себестоимости и наоборот. Отрица-
тельными факторами являются рост прочих затрат, в которые, как правило, включаются затраты на 
цифровизацию.  

На сегодняшний день крупные корпорации, применяю цифровые платформы, экосистемы прово-
дят оценку эффективности хозяйственной деятельности не только с позиции финансового анализа, но 
и эффективности производственных отношений. Средний же и мелкий бизнес на практике, как правило, 
еще не производят такую оценку [2]. В целом, для оценки эффективности развития цифровых произ-
водственных отношений предлагается проводить оценку по следующим коэффициентам [5]:  

- Эффективности цифровых производственных отношений (соотношение добавленной стоимости 
произведенной продукции к затратам на их производство); 

- Соотношение реализованной продукции к добавленной стоимости ( чем выше отклонение фак-
тического показателя от нормативного, тем будет ниже эффективность цифровых производственных 
отношений); 

- Концентрация цифровых активов предприятия (соотношение стоимости цифровых активов 
предприятия к общей стоимости активов); коэффициент необходимо коррелировать с коэффициентом 
эффективности цифровых производственных отношений. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что цифровизация вызывает трансформации в самом про-
цессе производства, цифровых отношениях. Но сама природа отношений не меняется. Ключевым по-
казателем оценки эффективности развития цифровых производственных отношений является рента-
бельность производства. Основным критерием эффективности цифровизации останется прибыль-
ность, а базовыми показателями – показатели экономической эффективности.  
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В экономической литературе под антимонопольной политикой понимают мероприятия, которые 

проводят антимонопольные органы и органы по регулированию деятельности субъектов монополий в 
части осуществления государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодатель-
ства. Сущность антимонопольного регулирования заключается в формировании и реализации совокуп-
ности действий, которые направлены на защиту добросовестной конкуренции и основана на установ-
ление и   поддержание правил, запрещающих соглашения и слияния хозяйствующих субъектов.   Ос-
новными инструментами реализации антимонопольного регулирования экономики являются: 

 Институты, реализующие данный вид макроэкономической политики; 

 Система антимонопольного законодательства. 
В настоящее время в России основной проблемой крупных хозяйствующих субъектов является 

система сговоров и соглашений.  Важной частью государственного регулирования экономики является 
антимонопольное регулирование и защита добросовестной конкуренции. Среди приоритетных мер гос-
ударственного антимонопольного регулирования является:  

 Усиление и рационализация государственного контроля и регулирования антимонопольной 
политики; 

 Недопущение и контроль появления и развития новых монопольных структур; 

 Усиление контроля со стороны антимонопольных органов для предотвращения возникнове-
ния сговоров и соглашений хозяйствующих субъектов; 

 Совершенствование антимонопольного законодательства и контроль за его соблюдением; 

 Обеспечение условий для устойчивого развития конкуренции на товарных рынках; 

Аннотация. В данной статье дается информация о совершенствовании антимонопольной политики 
Российской Федерации, приводятся основные инструменты реализации антимонопольного регулиро-
вания и основные меры для реализации нормальной Федеральных антимонопольных служб. 
Ключевые слова: Антимонопольная политика, антимонопольное регулирование, закон, инструменты. 
 

ISSUES OF IMPROVEMENT OF ANTIMONOPOLY POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Annotation: This article provides information on the improvement of the Antimonopoly policy of the Russian 
Federation, the main tools for the implementation of Antimonopoly regulation and the main measures for the 
implementation of the Federal Antimonopoly services. 
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    Ликвидация барьеров для возникновения и развития добросовестной конкуренции и созда-
ния условий для возникновения новых хозяйствующих субъектов. 

На сегодняшний день  для развития институтов, предупреждающих антимонопольные правона-
рушения необходимы: 

 Внедрение правового механизма пресечения антиконкурентных действий правообладателей 
интеллектуальной собственности; 

 Оптимизация эффективности рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законода-
тельства; 

 Снижение административной нагрузки организаций в части контроля за экономической кон-
центрации; 

 Устранение недобросовестных барьеров для входа на рынок; 
 Развитие институтов международного сотрудничества в сфере антимонопольного регулиро-

вания. 
Государственная политика в области антимонопольного регулирования направлена на реализа-

цию следующих мероприятий: 

 Интенсифицировать научно-технический прогресс. Повысить эффективность и снизить вре-
мя разработки и введения в производство новейшей технологии и техник, которые позволяют улучшить 
качество, расширить ассортимент и снизить стоимость товаров и услуг на товарном рынке; 

 Поддержать конкуренцию в нормативно-правовом поле; 

 Создавать благоприятные условия для эффективного и результативного конкурентного со-
перничества [4] 

 Для регулирования и повышения эффективности деятельности антимонопольных органов был 
принят Федеральный Закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».  в этом законе к дея-
тельности органов государственной власти местного самоуправления установлены следующие нормы 
по предупреждению и пресечению антиконкурентных действий: 

 Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и договоры или органов государствен-
ной власти; 

 Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия между органами государственной 
власти и между органами власти и хозяйствующими субъектами; 

 Антимонопольные требования к торговой деятельности, которые проводят органы власти; 

 Запрет на передачу прав на государственную и муниципальныую имущество и собствен-
ность без проведения конкурса; 

 Правила предоставления государственных и муниципальных льгот; 

 Правила отбора органами государственной власти финансовых организаций. [3] 
Самими распространенным нарушением антимонопольного законодательства является злоупо-

требления доминирующим положением. Основными видами злоупотребления является навязывание 
одним хозяйствующим субъектом другому условий договора, невыгодных для него или не являющимся 
к предмету их договора; Необоснованное сокращение или прекращение производства и продажу това-
ра; беспочвенный отказ  от заключения договора с заказчиками; Установление, поддержание необос-
нованно высокой или низкой цены товара. 

Федеральной антимонопольной службой в целях совершенствования механизма антимонополь-
ного регулирования экономики были внесены изменения в Федеральный закон «О защите конкуренции 
», а также в другие законодательные акты. Эти изменения предусматривают: 

1. Определение понятия и порядка предоставления государственного и муниципального пред-
почтения, направленного на установление предоставление необоснованного предпочтения отдельным 
участникам хозяйственной деятельности, а так же санкций и штрафов за нарушение установленного 
порядка; 

2. Полный перечень положений, содержащие правила недискриминационного доступа к това-
рам и услугам хозяйствующих субъектов естественных монополий; 
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3. Уточнение барьеров и ограничений соглашениям и согласованным действиям участником 
хозяйственной деятельности; 

4. Действия антимонопольных органов при проведении проверок соблюдения требований ан-
тимонопольного законодательства; 

5. И условия проведение торгов в соответствии с договорами, которые предусматривают пере-
дачу прав в отношении государственного и муниципального имущества. 

Можно сделать выводы, что роль государства в регулировании антимонопольной политики зна-
чительно возросла. Государственные действия по защите конкуренции проводятся путем усовершен-
ствования антимонопольного законодательства. Эффективное состояние конкуренции может обеспе-
чить только хорошо развитая государственная антимонопольная политика.  
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Управление ресторанным бизнесом является делом достаточно сложным, поскольку включает в 

себя множество различных направлений. Ресторатор (управляющий ресторанным бизнесом) должен 
быть человеком творческим, умеющим привлекать и заинтересовывать людей. Поэтому совсем не слу-
чайно множество рестораторов называют свои заведения театрами, а себя – режиссерами. На совре-
менном рынке управление ресторанным бизнесом проще с точки зрения наличия уже отработанных и 
проверенных схем этой деятельности. Однако ресторанный бизнес сложен тем, что на этом рынке су-
ществует огромнейшее количество конкурентов. Таким образом, идет серьезная война за место под 
солнцем и за каждого потенциального клиента [1]. 

Начать ресторанный бизнес получается у многих, но вот заставить его заработать, сделать на 
самом деле прибыльным – для многих задача не выполнимая. Здесь все зависит от профессионализ-
ма и даже таланта ресторатора. Кроме того, в современных условиях не помешает система автомати-
зации ресторанного бизнеса.  

Система автоматизации ресторанного бизнеса включает: 
1) подбор и предоставление необходимого оборудования для кухни, зала и кассы (мобильные 

и стационарные терминалы, кассовые аппараты, принтеры, системы вызова официантов и пр.); 
2) установку и настройку системы автоматизации, исходя из бюджета проекта; 
3) обучение сотрудников ресторана по вопросам использования автоматизированной системы 

и многое другое. 

Аннотация. На сегодняшний день автоматизация в ресторанном бизнесе просто необходима, так как 
конкуренция в этом сегменте весьма высока, сложно предоставлять качественный сервис и при этом 
уверенно держаться на плаву без системы автоматизированного управления рестораном.  
Ключевые слова. Автоматизация ресторанного бизнеса. Управление. Дисконтные программы. Ресто-
ратор. Система мотивации. Подбор оборудования. Мобильный терминал. Интернет. Мотивация персо-
нала. Выгода. Эффективность. 
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Annotation. Today, automation in the restaurant business is simply necessary, as competition in this segment 
is very high, it is difficult to provide quality service and at the same time confidently stay afloat without auto-
mated restaurant management system.  
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Опыт сотен успешных рестораторов показывает, что по-настоящему прибыльным заведение 
стало с того момента, как его оснастили автоматизированной системой управления и учета. Ведь эта 
процедура не только увеличивает скорость обслуживания клиентов, но и упрощает работу персонала 
заведения (от официантов до управляющих и бухгалтеров), а также в значительной степени способна 
увеличить прибыль. После автоматизации владелец бизнеса получает возможность удаленного и опе-
ративного контроля над работой своего заведения. Он не только может просматривать подробные от-
четы в любой момент времени, но и вмешиваться в работу системы через Интернет [2]. 

Давайте подробно рассмотрим, как работает автоматизированный ресторан. 
В небольших заведениях обслуживание начинается довольно стандартно - официант принимает 

заказ у гостей и записывает его себе в блокнот или запоминает, демонстрируя свою прекрасную па-
мять. Далее официант направляется к POS-терминалу в зале, который оснащен жидкокристалличе-
ским дисплеем с сенсорным экраном. В крупных заведениях с большими залами и высокой проходимо-
стью официант может принимать заказ на мобильном терминале, который сообщается с системой по 
беспроводной связи. Стационарных терминалов в зале может быть установлено несколько штук (для 
удобства и оперативности в работе официантов). 

Итак, официант набивает заказ на терминале за считанные секунды, после чего информация о 
заказе уходит на кухню, где распечатывается на специальном сервисном принтере. Таким образом, 
блюда из заказа становится известны работникам кухни, после чего они могут приступать к приготов-
лению. В крупных ресторанах заказ с терминала автоматически разбивается и направляется по частям 
в кухню, бар и кондитерский цех. После этого официант может заниматься обслуживанием следующих 
клиентов. 

Отличительной особенностью крупных ресторанов является использование более продвинутой 
системы информирования о заказах на производстве (т.н. системы контроля кухни). На кухне вместо 
сервисного принтера (или в дополнение к нему) устанавливается специальный монитор, на который 
выводятся все поступающие в систему заказы. Сотрудники кухни по мере приготовления могут опери-
ровать с этими заказами и удалять их с экрана. Это оказывается намного удобнее, чем работать по 
одному единственному чеку, который можно потерять в пылу приготовления. 

Помимо мобильного терминала, официанта можно «вооружить» специальным пейджером, на ко-
торый приходят вызовы от гостей или от сотрудников кухни по мере готовности блюд. 

Система в любой момент времени предоставляет подробные отчеты по работе всех подразде-
лений (бар, кухня, касса) и даже по каждому столику в зале. Работа официантов видна, словно на ла-
дони. 

Бухгалтерия получает мощный инструмент, с которым легко проводить инвентаризации, выпол-
нять подсчет остатков на складе, заводить новый товар, составлять технологические карты и калькуля-
ции. Кроме того, система автоматизации может выгружать всю эту информацию прямо в 
1СБухгалтерии. В результате численность сотрудников бухгалтерии можно сократить, т.к. большую 
часть её работы будет выполнять сама система. 

Кроме того, система автоматизации ресторана разграничивает права доступа к отчетам со сто-
роны разных групп сотрудников - от менеджеров до управляющих. Управляющий заведением через 
Интернет может просматривать финансовые отчеты, выполнять изменения в меню, контролировать 
работу отдельных сотрудников в реальном времени и многое другое. Все эти меры позволят проводить 
подробную аналитику и выведут доходность бизнеса на новый уровень.  

После автоматизации ресторан может работать с дисконтными программами - начиная от общей 
скидки на определенные блюда по часам дня и заканчивая персональными скидками по дисконтным 
картам. За определенные «заслуги» клиента можно наградить персональной дисконтной картой. По 
этой карте можно не только предоставлять скидки в зависимости от дней недели и времени суток, но и 
начислять туда бонусы, которые клиенту можно тратить в фонд оплаты следующих заказов. По каждой 
дисконтной карте система может выводить подробную статистику использования, в результате чего у 
управляющего появляется возможность отслеживать эффективность программ лояльности, вносить 
изменения в дисконтную политику и развивать собственный бизнес еще более эффективно за счет по-

http://kafe-soft.ru/iikomobilefront
http://kafe-soft.ru/elektronnaya-sistema-vyzova-oficiantov
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стоянных клиентов [3]. 
Перечислим основные возможности систем автоматизированного управления рестораном: 
1. Видеонаблюдение за сотрудниками с возможностью показа нужных видеофрагментов. 
2. Сканирование первичной документации, снижающее нагрузку на бухгалтеров и повышаю-

щее эффективность их работы. 
3. Проведение инвентаризации в режиме онлайн, т.е. съем остатков без остановки продаж. 
4. Резервирование столиков и помощь в правильном рассаживании гостей.  
5. Подсказки дополнительных блюд на лету, учитывая все ранее высказанные пожелания гос-

тя; как результат - можно увеличить оборот стола вдвое. 
6. Напоминание официанту, что заказал его гость в прошлый раз. 
7. Внедрение системы мотивации официантов, позволяющей увеличить продажи на 30-50%. 
8. Контроль и учет рабочего времени персонала, автоматическое начисление премий и штра-

фов. 
9. Управление рестораном из любой точки через Интернет. 
Итак, ресторанный бизнес может быть выгодным, если отнестись к нему очень серьезно, изучить 

материалы об успешном ведении такого дела, внедрить систему автоматизации, а также приложить 
максимум усилий на то, чтобы ваш ресторан был уютным, доступным и привлекательным. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАНЯТОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИЯХ ТРАДИЦИОННОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Панасейкина Вероника Сергеевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

 
Опорные зоны ра.звития А.рктики, промышле.нное освое.ние те.рритории, функционирова.ние 

Се.ве.рного морского пути пре.дста.вляют собой «локомотив» моде.рниза.ции экономики стра.ны. Та.кже в 
после.дние годы при а.ктивной ре.а.лиза.ции инве.стиционных прое.ктов в обла.сти не.дропользова.ния на 
А.рктиче.ских те.рриториях за.тра.гива.ются зе.мли компа.ктного прожива.ния коре.нных ма.лочисле.нных 
на.родов Се.ве.ра.  

Оче.видно, что ра.звитие А.рктиче.ских те.рриторий связа.но, с одной стороны, с компле.ксным 
ра.звитие.м, ра.зра.боткой и промышле.нным освое.ние.м ме.сторожде.ний на те.рритории, относяще.йся 
пре.имуще.стве.нно к экосисте.ме А.рктики, с другой стороны - с ре.ше.ние.м пробле.м подде.ржки 
тра.диционных видов природопользова.ния, сохра.не.ния исконной сре.ды обита.ния коре.нных 
ма.лочисле.нных на.родов, их родовых общин. Оба да.нных на.пра.вле.ния не.ра.зрывно связа.ны с 
вопросом жизне.де.яте.льности коре.нных ма.лочисле.нных на.родов Сибири и Да.льне.го Востока, 
моде.лями и ме.ха.низма.ми вза.имоде.йствия их общин с орга.на.ми вла.сти и бизне.сом. В Российской 
Фе.де.ра.ции созда.на зна.чите.льна.я пра.вова.я ба.за для за.щиты пра.в и инте.ре.сов коре.нных 

Аннотация: Промышленное освоение данных территорий и стремление сохранить исконную среду 
обитания коренных малочисленных народов Севера влекут за собой необходимость создания меха-
низмов взаимодействия целевых групп по оптимизации экономических, социальных и экологических 
интересов всех заинтересованных сторон на территориях традиционного природопользования, кото-
рые затрагивают опорные зоны. В этой связи одним из важных инструментов, позволяющим коренным 
малочисленным народам сохранить свою самоидентичность, защитить свои права и обеспечить рост 
благосостояния является установление партнерских связей с компаниями-недропользователями. 
Ключевые слова: Арктика, опорные зоны развития, территории традиционного природопользования. 
 

PROBLEMS OF EMPLOYMENT DEVELOPMENT IN THE TERRITORIES OF TRADITIONAL 
ENVIRONMENTAL USE 

 
Panaseikina V.S. 

 
Abstract: The industrial development of these territories and the desire to preserve the original habitat of the 
indigenous peoples of the North entail the need to create mechanisms for the interaction of target groups to 
optimize the economic, social and environmental interests of all stakeholders in the territories of traditional na-
ture management that affect key zones. In this regard, one of the important tools that allow indigenous peoples 
to maintain their identity, protect their rights and ensure wealth growth is the establishment of partnerships with 
subsoil companies. 
Key words: Arctic, supporting development zones, territories of traditional nature management. 
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ма.лочисле.нных на.родов Се.ве.ра. В ча.стности, в «Стра.те.гии госуда.рстве.нной на.циона.льной политики 
стра.ны на пе.риод до 2025 года.» в ка.че.стве одной из за.да.ч призна.е.тся не.обходимость созда.ния 
условий для уча.стия коре.нных ма.лочисле.нных на.родов в ре.ше.нии вопросов, за.тра.гива.ющих их пра.ва 
и инте.ре.сы [1]. 

 Одна.ко в да.нном конте.ксте а.ктуа.льным являе.тся вопрос о соотне.се.нии инте.ре.сов коре.нных 
жите.ле.й те.рриторий (сохра.не.ние культуры, тра.диционного природопользова.ния и т.д.) с це.лями и 
за.да.ча.ми компа.ний-не.дропользова.те.ле.й. Поэтому в на.стояще.е вре.мя не.обходима ра.зра.ботка 
ме.ха.низмов вза.имоде.йствия бизне.са с коре.нными ма.лочисле.нными на.рода.ми Се.ве.ра при 
промышле.нном освое.нии те.рриторий, ка.к на пе.рвичном эта.пе прое.ктирова.ния, та.к и в да.льне.йше.м при 
выходе на прое.ктную мощность. Боле.е того, те.рритории тра.диционного природопользова.ния в 
на.стояще.е вре.мя подве.рга.ются зна.чите.льным этнокультурным, социа.льно-экономиче.ским и 
экологиче.ским изме.не.ниям, что ока.зыва.е.т не.посре.дстве.нное влияние на жизне.де.яте.льность коре.нных 
ма.лочисле.нных на.родов Се.ве.ра [2]. 

А.на.лизируя состояние де.могра.фиче.ских и мигра.ционных проце.ссов в Российской А.рктике, 
можно отме.тить скла.дыва.ющуюся кра.йне не.га.тивную ситуа.цию на рынке труда. Обща.я числе.нность 
на.се.ле.ния иссле.дуе.мых де.вяти се.ве.рных ре.гионов, включа.ющих полностью все приа.рктиче.ские 
субъе.кты РФ, оце.нива.е.тся в 3,84 млн. че.лове.к, что соста.вляе.т 2,6% от числе.нности России (143,5 млн. 
че.л.). На экономиче.ски а.ктивное на.се.ле.ние приходится 60% (2,3-2,5 млн. че.лове.к), а это уже ме.не.е 2% 
числе.нности на.се.ле.ния России. Да.нна.я ситуа.ция усугубляе.тся огромным те.рриториа.льным 
поте.нциа.лом  приа.рктиче.ских ре.гионов РФ (4,3 млн. кв. км.), на которую приходится че.твёрта.я ча.сть 
все.й площа.ди России (17,1 млн. кв. км.). При та.кой протяжённости за.се.лённость те.рритории кра.йне 
низка и не.ра.вноме.рна. В отноше.нии ра.спре.де.ле.ния на.се.ле.ния иссле.дуе.мый се.ве.рный ма.кроре.гион, 
включа.ющий пре.имуще.стве.нно субъе.кты А.рктиче.ской зоны России, ха.ра.кте.ризуе.тся явно выра.же.нной 
не.ра.вноме.рностью за.се.ле.ния. 

 На.ибольша.я уплотнённость на.се.ле.ния, по да.нным Фе.де.ра.льной службы госуда.рстве.нной 
ста.тистики, ха.ра.кте.рна для на.иболе.е экономиче.ски и инфра.структурно ра.звитой те.рритории — 
Мурма.нской обла.сти, где пока.за.те.ль плотности на.се.ле.ния соста.вляе.т 5,4 че.л. на кв. км. Сре.дняя 
за.се.лённость те.рритории отме.ча.е.тся в А.рха.нге.льской обла.сти (3,25 че.л./кв. км) и Ре.спублики Коми (2 
че.л./кв. км.), а на.име.ньша.я в Не.не.цком а.втономном округе — 0,24 че.лове.ка. Но в це.лом иссле.дуе.мые 
се.ве.рные ре.гионы — сла.бо за.се.лённа.я те.рритория с простра.нстве.нно уда.лёнными города.ми и с 
пока.за.те.ле.м плотности на 1 кв. км. 0,88 че.л./кв. км., что ме.ньше сре.дне.российского пока.за.те.ля в 9,5 
ра.за. 

Учитыва.я стра.те.гиче.ский ха.ра.кте.р госуда.рстве.нных инте.ре.сов в А.рктиче.ском ре.гионе, ва.жности 
инфра.структурных и тра.нспортных прое.ктов, ра.зра.ботки ме.сторожде.ний в Сибири и на Да.льне.м 
Востоке, вопросу га.рмониза.ции инте.ре.сов и пре.дупре.жде.нию конфликтов сле.дуе.т уде.лять особое 
зна.че.ние. В ча.стности промышле.нное освое.ние да.нных те.рриторий и стре.мле.ние сохра.нить исконную 
сре.ду обита.ния коре.нных ма.лочисле.нных на.родов Се.ве.ра вле.кут за собой не.обходимость созда.ния 
ме.ха.низмов вза.имоде.йствия це.ле.вых групп по оптимиза.ции экономиче.ских, социа.льных и 
экологиче.ских инте.ре.сов все.х за.инте.ре.сова.нных сторон на те.рриториях тра.диционного 
природопользова.ния, которые за.тра.гива.ют опорные зоны. В этой связи одним из ва.жных 
инструме.нтов, позволяющим коре.нным ма.лочисле.нным на.рода.м сохра.нить свою са.моиде.нтичность, 
за.щитить свои пра.ва и обе.спе.чить рост бла.госостояния являе.тся уста.новле.ние па.ртне.рских связе.й с 
компа.ниями-не.дропользова.те.лями. 

В социа.льно-экономиче.ском ра.звитии се.ве.рных и приа.рктиче.ских те.рриторий России име.е.тся 
не.ма.ло других пробле.м. Ка.че.ство трудовых ре.сурсов, жизне.де.яте.льности на.се.ле.ния, социа.льна.я 
сплоче.нность, пробле.мы на.копле.ния че.лове.че.ского ка.пита.ла оста.ются основными а.рктиче.скими 
вызова.ми для совре.ме.нной  России. 

Ра.бота выполне.на в ра.мка.х ре.а.лиза.ции гра.нта Пре.зиде.нта Российской Фе.де.ра.ции для 
госуда.рстве.нной подде.ржки молодых российских уче.ных - докторов на.ук МД-402.2019.6. 
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В условиях сложной, неопределенной и динамичной внешней среды, успешное функционирова-

ние и конкурентоспособность компаний зависит от эффективной работы сотрудников. В условиях не-
стабильной экономической среды, организациям приходится решать вопросы, связанные с поиском 
высококвалифицированных кадров и минимизацией негативных последствий их потери. Эти непростые 
условия рождают потребность компании к повышению уровня корпоративной культуры, системы 
управления и продуктивной работы персонала. 

Главным образом, это говорит о том, что корпоративная культура – это главный инструмент мо-
тивации, который помогает эффективно использовать уникальные способы развития работников, 
уменьшить риск увольнений высококвалифицированных кадров, снизить затраты на персонал и повы-
сить их эффективность. Результатом всего этого будет повышение прибыли организации. Так как кор-
поративная культура основана на нематериальных ценностях и тем самым способствует сплоченности 
сотрудников и приверженности к организации, то она предоставляет возможность сохранить в благо-
приятном состоянии кадровый состав компании даже в период неблагоприятной экономической ситуа-
ции, роста цен и сокращения доходов. 

Западные исследователи выделили следующие типы корпоративной культуры [1]: 

 клановая; 

Аннотация. В статье рассмотрены основные типы корпоративной культуры. Корпоративная культура 
представлена как ключевой фактор успеха деятельности компании, который оценивается показателями 
ее экономической эффективности. Раскрыта сущность основных типов управления в организации. 
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, персонал, адаптация, развитие. 
 

CORPORATE CULTURE AS AN ORGANIZATION MANAGEMENT TOOL 
 

Kruzhalin Victor Ivanovich, 
Kudryashov Vadim Sergeevich 

 
Annotation. The article considers the main types of corporate culture. Corporate culture is presented as a key 
factor in the success of the company, which is evaluated by indicators of its economic efficiency. The essence 
of the main types of management in the organization is revealed. 
Key words: corporate culture, organization, personnel, adaptation, development. 
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 адхократическая; 

 рыночная; 

 иерархическая. 
В ее основу положены четыре критерия, которые определяют основу ценностей компании: 

 контроль и стабильность; 

 дискретность и гибкость; 

 интеграция и внутренний фокус; 

 дифференциация и внешний фокус. 
Для компаний, которые заботятся о своих сотрудниках и считаются с индивидуальными особен-

ностями каждого в отдельности, характерна клановая (семейная) культура. Такие компании чаще всего 
ассоциируются с большой семьей, а их руководители – с родителями. Ценностью данного типа культу-
ры является коллектив и развитие личности отдельного работника. 

Отношение к потребителям, внешнему положению на рынке и гибкость в решении вопросов про-
являют адхократическую культуру в компании. Главной ценностью этого типа культуры является нова-
торство, риск, инициативность и творческий подход. Ради успешного функционирования компании каж-
дый из сотрудников готов к личным жертвам [1]. 

Компании с рыночным типом культуры акцентируют свое внимание на контроле своего внешнего 
положения, поддержании своей конкурентоспособности и получении результата. Основными приорите-
тами таких организаций являются выполнения поставленных задач. Среди основных качеств работни-
ков выделяются состязательность и целеустремленность, а руководителей – жесткость и несгибае-
мость. В организациях с данным типом культуры придают значение стремлению «всегда быть пер-
вым». 

Деятельность организаций с иерархическим (бюрократическим) типом культуры отличается 
структурированностью и системностью. Руководители – это люди с рациональным типом мышления, 
координирующие деятельность сотрудников. Этот тип культуры подразумевает поддержку комфортно-
го климата для своих сотрудников, ценит официально принятую в компании политику и ее ценности,  
долгосрочность и безопасность занятости. 

Руководитель, обладающий знаниями об особенностях корпоративной культуры, принимает 
наиболее эффективные решения, так как они поддерживаются персоналом компании. 

На сегодняшний день, корпоративная культура является ключевым фактором успеха деятельно-
сти компании, который оценивается показателями ее экономической эффективности. Организациям, с 
хорошо развитой корпоративной культурой, нет надобности в постоянном контроле своих сотрудников, 
так как они сознательно проявляют свою верность принятым ценностям и нормам поведения. Компания 
уверена в том, что ее сотрудники обязательно выберут верный способ решения той или иной пробле-
мы, придерживаясь принятыми нормами и ценностями. Из этого следует, что корпоративная культура 
является значительным инструментом повышения конкурентоспособноти и эффективности компании. 

Правильно построенная корпоративная культура - это мощный инструмент управления, согласо-
вывающий действия всех структурных подразделений и отдельных сотрудников, для достижения по-
ставленных компанией целей.   

Если говорить о корпоративной культуре как об инструменте управления, то необходимо опреде-
лить задачи управления и их осуществление.  

Под типом управления, в современной литературе, понимается описание того, как принимаются 
и реализуются управленческие решения – управленческая форма и рычаг управления. Типы управле-
ния не должны противоречить ценностям и нормам компании и сотрудников [2]. 

Исследователи выделяют следующие типы управления: 
1. Первый тип подразумевает, что лидер коллектива все решения принимает единолично (кол-

лективная управленческая форма). Сотрудники компании включены в семейный тип отношений, и по-
слушно исполняют возложенные на них обязанности. В данном типе управления главным рычагом яв-
ляется авторитет руководителя. Сотрудники компании безоговорочно подчиняются своему руководите-
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лю, считая его правильным и выгодным для себя. Доверие подчиненных он получит, только если он 
будет действовать в соответствии с нормами, принятыми в коллективе.  

2. Второй тип предполагает, что рынок является признаком эффективности компании, и все 
решения принимаются в соответствии с его законами (рыночная управленческая форма). Материаль-
ные ценности здесь являются основным рычагом влияния на сотрудников. Руководитель, способный 
обеспечить своим сотрудникам выгодные финансовые условия, которые соответствуют их затрачен-
ным усилиям, будет казаться надежным и эффективным. Такой тип управления соответствует культуре 
компании, где все действия сотрудников направлены на карьерный рост. 

3. Следующий тип управления характеризуется тем, что все решения в компании принимаются 
вышестоящим руководством (бюрократическая форма управления). Силовое воздействие на сотрудни-
ков с помощью приказов и системы наказаний – главный рычаг управления. А степень влияния руково-
дителя на своих подчиненных – главный показатель его эффективности и популярности. Руководитель, 
чьи приказы выполняются мгновенно и без обсуждений – это сильный руководитель.  

4. Еще один тип управления – диалоговая управленческая форма. Функции управленияреали-
зуются при условии равноправного и активного участия всех субъектов управления. Знания являются 
основным рычагом управления. 

Корпоративная культура является важным инструментом управления организацией, так как 
направлена на тех, кто выполняет всю работу по реализации стратегических планов. Результатами от-
сутствия культуры в компании может послужить замедление рабочих процессов и коммуникаций на 
всех уровнях [3]. 

Для эффективной работы корпоративной культуры следует менять ее основные принципы. Дан-
ное условие особенно необходимо для крупных компаний. Появившиеся преобразования являются ре-
зультатом постоянного взаимодействия менеджеров и сотрудников, за счет неформального общения. 
На успешность таких изменений стоит рассчитывать, когда воплощение принципов корпоративной 
культуры справедливы и последовательны, когда дела соответствуют словам. 

Корпоративная культура – это основной фактор воздействия на поведение сотрудников в органи-
зации. Под управлением здесь понимается преобразование поведения персонала. Культура является 
тем основным компонентом, превращающим организацию в единый организм, помогая ей приобрести 
уникальные характеристики, отличающие ее от других. 
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В современной литературе, на сегодняшний день, существует множество различных определе-

ний понятия «Корпоративная культура». Большинство из существующих определений сосредоточено 
на общечеловеческих ценностях, определяющих организационное поведение.  

Корпоративная культура по Гарету Моргану – это комплекс правил поведения, символов, ритуа-
лов, традиций и ценностей, принятых в организации, обязательных для всех ее работников [3]. 

Отечественные авторы обычно рассматривают корпоративную культуру как разновидность орга-
низационной культуры, которая отражает особенность организаций современных компаний и отноше-
ний внутри них. 

Например, Владимир Спивак определяет корпоративную культуру как объединение материаль-
ных и духовных ценностей, явлений и представлений, которые распространены в организации и взаи-
модействуют друг с другом, отражающих ее уникальность и проявляющихся в поведении и взаимодей-
ствии сотрудников, их восприятии себя и того, что их окружает. 

Следует заметить, что в современной научной литературе понятия «Корпоративная культура» и 
«Организационная культура» в большинстве случаеводинаково трактуются (можно даже встретить ис-
точники, в которых данные понятия являются синонимами).  

В этой связи, по мнению авторов, целесообразно выделить три основных точки зрения: 

Аннотация. В статье раскрыто понятие корпоративной культуры. Определены уровни корпоративной 
культуры. Рассмотрены функции и формы корпоративной культуры. Выявлены основные составляю-
щие формирования корпоративной культуры. 
Ключевые слова: корпоративная культура, адаптация, организация, персонал, развитие. 
 
THE ESSENCE AND MEANING OF THE CONCEPT OF CORPORATE CULTURE OF THE ORGANIZATION 
 

Kudryashov Vadim Sergeevich, 
Kruzhalin Victor Ivanovich 

 
Annotation. The article reveals the concept of corporate culture. The levels of corporate culture are defined. 
The functions and forms of corporate culture are considered. The main components of corporate culture for-
mation are revealed. 
Key words: corporate culture, adaptation, organization, personnel, development. 
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1. Корпоративная культура идентична организационной культуре. Оба понятия опираются на од-
ни и те же определения, а именно: философию и идеологию организации, верования, ожидания и нор-
мы, важные принципы, принимаемые и разделяемые всеми членами коллектива. Для иллюстрации -  
западные исследователи используют, в основном, термины corporate culture, corporate identity.  

2. Корпоративная культура – это часть организационной культуры. Данная точка зрения является 
менее распространенной. Причиной тому является недостаточная обоснованность приводимых дан-
ными авторами отличий. Можно даже найти утверждение о том, что организационная культура – это 
материнская культура организации, а корпоративная – это культура подразделений этой организации в 
других странах. Вопрос же о том, чем эти понятия отличаются друг от друга (по структуре, функциям) 
так и остается нерешенным. С другой стороны, наличие разных названий подразумевает, что такие 
различия, по-видимому, имеют место быть. 

3. Корпоративная и организационная культуры являются самостоятельными феноменами. В дан-
ном случае оба рассматриваемых феномена – это разные явления, которые могут пересекаться в от-
дельных элементах и проявлениях. 

Рассматривая корпоративную культуру как систему принципов и правил, можно выделить в ней 
следующие уровни. 

Первый уровень (символический), содержащий в себе явные внешние факторы, которые можно с 
легкостью обнаружить. Например, это могут быть поведение сотрудников, их язык, лозунги и т.д. 

На втором уровне представлены ценности и верования, разделяемые большинством сотрудников 
компании, которые отражаются в символах компании и системе правил общения сотрудников между со-
бой.  

Третий уровень включает в себя внешние атрибуты культуры компании. Это внешний вид зданий 
и их интерьер, а также принятые в компании ритуалы (понимаемые как единственно правильные 
и надёжные принципы организации жизни сотрудников, а также правила существования самой компа-
нии). Это базовый уровень, являющийся основой корпоративной культуры. 

Во многих научных работах исследователи, при рассмотрении корпоративной культуры выделя-
ют два её слоя: внешний и внутренний [2]. 

Во внешнем слое - артефакты, поведение сотрудников и способы общения, локальные норма-
тивные акты и измеримые показатели деятельности.  

Внутренний слой - совокупность правил и способов принятия решения сотрудниками, скрытая от 
внешнихнаблюдателей ивключённая в систему ценностей, через которую сотрудники воспринимают 
окружающий мир. 

Исходя из определения корпоративной культуры, можно выделить ее основные функции: 

 адаптивность компании к внешней обстановке; 

 внутренняя интеграция. 
Внешняя адаптация и выживание тесно связаны с приспособлением к регулярным изменениям 

внешней среды и поиском собственной ниши на рынке. Всякий раз, преодолевая трудности внешней 
адаптации, компания учиться выживать. Если брать за основу эту идею, можно выделить ключевые 
представления, которые связаны с внешним процессом приспособления фирмы: 

 основополагающая миссия фирмы, ее основные задачи, явные и скрытые функции; 

 цели, характеризуемые миссией фирмы; 

 способы достижения установленных целей – таких как: структура организации, разделение 
труда, системы руководства и компенсаций; 

 анализ деятельности групп, решающих конкретные задачи фирмы; 

 стратегия корректировки поведения фирмы при отклонении от целей. 
Так как обеспечение внутренней интеграции является важной функцией корпоративной культуры, 

то необходимо выделить ключевые представления, её составляющие: 

 способы шифрования важных данных: свой уникальный язык, сленг, метафоры и классиче-
ские поговорки; 

 правила разделения по признаку “свой - чужой”; 
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 правила, по которым определяются служебные и властные полномочия, правила получения 
и потери внутрифирменного статуса; 

 правила применения мер поощрения и наказания. 
Так же среди функций корпоративной культуры необходимо выделять функции, которые более 

подробно характеризуют внутреннюю культуру организации: 

 функция охраны предполагает, что культура сглаживает негативные действия внешних фак-
торов; 

 функция интеграции подразумевает создание у сотрудников ощущения принадлежности; 

 регулирующая функция определяет основные способы действия в организации; 

 функция замещения или функция субститута (замещения) формальных отношений предпо-
лагает, что культура фирмы способна экономить на издержках упрвления; 

 функция адаптации представляет собой помощь взасмного привыкания сотрудников и ком-
пании; 

 образовательная и развивающая функция предполагает, что фирма заботится о своих чело-
вечиских ресурсах посредством подготовки и обучения своих сотрудников; 

 функция управления качеством показывает, как культура фирмы влияет на отношение со-
трудников к своей работе, что значительно повышает качество производимых товаров и предоставля-
емых услуг; 

 функция ориентации на потребителя позволяет установить прочные между компанией и ее 
клиентами; 

 функция регулирования партнерских отношений расширяет и развивает нормы и правила 
взаимоотношений фирмы с ее партнерами; 

 функция адаптации экономической организации к общественным нуждам способствует со-
зданию наиболее выгодных внешних условий для деятельности фирмы путем ликвидации экономиче-
ских «минусов-убытков». 

Рассматривая подходы к пониманию того, что же такое «корпоративная культура», можно сде-
лать вывод о том, что корпоративная культура - это некий идеал трудового поведения работников в 
компании, основанных на основополагающих принципах и ценностях, которым следуют все сотрудники 
компании без исключения. Культура фирмы не только регулирует поведение работников, но и помогает 
безболезненно адаптироваться «новичкам» в коллективе. Так же, грамотно построенная корпоративная 
культура формирует положительный имидж компании во внешнем окружении. 
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3. Шинкаренко О.Н. Корпоративная культура: мифы и реальность // Кадры предприятия. 2018. 
№9.  С. 34-35. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИНСТИТУТУ СЕМЬИ В 
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Как происхождение цивилизации и человеческого общества связано с формированием института 

семьи, также и распад института семьи может привести к разрушению цивилизации человечества. По-
этому в настоящее время среди проблем, которые ставят под сомнение дальнейшее существование 
человека на Земле, имеется также и глобальный кризис семьи. Проблема кризиса семьи, также как и 
угроза ядерного оружия массового поражения, угроза терроризма, экологические угрозы, поставила 
под сомнение дальнейшую жизнь и само существование человечества, потому что семья в течение 
тысячелетий выражала смысл и сущность жизни, продолжение жизни и рода человека. Но к настояще-
му времени выполнение всех функций семьи становится проблемным. Отсутствие реализации функций 
семьи может запустить процесс депопуляции вплоть до уровня исчезновения человечества. Проблемы 
семьи мы можем назвать наиболее актуальной и наиболее сложной проблемой, которая сегодня за-
ставляет задуматься человечество. Президент Республики Узбекистан в своём Указе «Стратегия дей-
ствий по развитию Узбекистана на 2017-2021 годы»2 подчеркнул необходимость обеспечение благопо-
лучия семей, эффективных механизмов систематического изучения социального и нравственного со-
стояния семей и махаллей. Данная проблема заставляет задуматься не только ученых социологов но и 
всех людей. Поэтому мы в дальнейшем попытаемся проанализировать вопросы проблем глобального 
кризиса семьи, а также причины возникновения этой проблемы, и попытаемся искать пути их решения. 

В настоящее время проблема семьи становится наиболее актуальной и наиболее сложной про-
блемой не только в нашей стране, но и в масштабе всего мира, потому что проблема кризиса семьи 
входит в разряд глобальных проблем, которые ставят под сомнение дальнейшее существование всего 
человечества. Исследование, посвященное проблемам семьи, является наиболее актуальной про-
блемной тематикой для Республики Узбекистан, которая выбрала путь развития социально направлен-
ных рыночных отношений. Это также ярко демонстрируется тем, что она была установлена в качестве 
приоритетного направления сильной социальной политики. 

Поэтому имеются все основания считать, что решение вопросов, направленных на укрепление 
семьи в Узбекистане, а также вопросов глобального кризиса семьи, является одной из наиболее акту-
                                                           
2 Мирзияев Ш.М. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 
годы. Ташкент, 2017 г. 4-с. 

Аннотация. В данной статье идет речь об укреплении семьи основное внимание должно быть уделено 
формированию более крепких отношений с браком, поскольку брак отвечает за семейные обязанности. 
Важно, чтобы брак основывался на законах того времени и законах шариата. Согласно законам обще-
ства, государственная регистрация лица формирует ответственность перед государством, а развод на 
основе закона шариата составляет ответственность перед Богом. 
Ключевые слова и выражения: Человеческое общество, функция семьи, брак, семейный кризис, 
семейная проблема, глобальный кризис, заботливость. 
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альных проблем, стоящих перед учеными-социологами. Исследования, направленные на укрепление 
семьи в Узбекистане, относятся к актуальной тематике, требующий совместной деятельности учёных 
по всем направлениям социально-гуманитарных дисциплин. В настоящее время уровень прочности 
семьи и развития социальной сферы признан в качестве важного критерия, определяющего степень 
развития той или иной страны. Развитые страны мира осознали простую истину, заключающееся в том, 
что богатства страны складываются из богатства каждой семьи. А это, в свою очередь, наглядно де-
монстрирует, насколько актуальным являются вопросы социальной защиты, направленные на укреп-
ление семьи. Поэтому исследование, посвященное изучению причин и последствий глобального кризи-
са семьи, а также вопросам их ликвидации, можно назвать наиболее актуальной проблемой нашей 
эпохи. 

Рассматривая вопросы семьи и её кризиса в качестве объекта исследования, можно заметить, что 
данные вопросы, а также вопросы социальной защиты в общем, являются проблемой, ставшей объектом 
исследования в основном в период независимости. Потому что в течение долгих лет, в особенности в 
советское время, проблемы семьи и вопросы социальной защиты оставались вне круга, рассматривае-
мого научными исследованиями. В советское время признаки кризиса семьи не проявлялись настолько 
ярко, кроме того, закон удовлетворения постоянно растущих потребностей населения, являвшийся ос-
новным экономическим законом социалистического строя, привел к ошибочному выводу о том, что нет 
необходимости обращать особое внимание на вопросы социальной защиты. В результате проблемы се-
мьи и вопросы социальной защиты в течение долгого времени не являлись объектом научного исследо-
вания. Только благодаря независимости вопросы социальной защиты и, в частности, проблемы семьи 
стали общим центром внимания, а также, начали становиться объектом исследований ученых-
социологов. 

До настоящего времени не проводились научные исследования на достаточном уровне, на осно-
ве такого комплексного подхода с точки зрения анализа причин и последствий проблематики кризиса 
семьи, и их ликвидации. В настоящее время вопросы возможности социальной защиты семьи и вывода 
семьи из кризиса стали тематикой, изучаемой многими учеными, потому что принцип сильной социаль-
ной политики, выбор пути развития социально направленных рыночных отношений, а также яркое про-
явление признаков глобального кризиса семьи усиливают интерес к данной проблеме. Несмотря на 
это, исследования, направленные на достижение реализации вывода семьи из глобального кризиса и 
её социальной защиты путем реализации направленной на семью социальной политики, а также по-
священные вопросам роли духовности и нравственности в укреплении семьи, остаются вне круга вни-
мания ученых социологов. Хотя, без какого-либо преувеличения можно сказать, что духовность и нрав-
ственность играют решающую роль в дальнейшем усилении социальной политики, направленной на 
семью и предназначенной для вывода семьи из глобального кризиса и её дальнейшего укрепления. 
Сам факт выбора пути развития социально направленных рыночных отношений в нашей стране явля-
ется проявлением государственной социальной политики, направленной на вывод семьи из кризиса и 
ее укрепление. Только мы должны по-другому выразить эти цели, и обобщить их не как путь развития 
социально направленных рыночных отношений, а усовершенствовать и представить его как путь раз-
вития рыночных отношений, социально направленных в отношении семьи и ее укрепления. 

Научной гипотезой исследования является возникновение кризиса института семьи в результате 
того, что в процессе социального развития институту семьи не уделялось внимания в достаточной сте-
пени, а также тот факт, что в настоящее время вывод института семьи из кризиса зависит от реализа-
ции сильной социальной политики, направленной на семью и ее укрепление, а важнейшим фактором в 
этой ситуации является повышение духовного и нравственного уровня. Важную роль в выводе семьи 
из кризиса, ее укреплении и социальной защите играет система профессиональной социальной рабо-
ты, складывающаяся в нашей республике в период независимости. Именно формирование данной си-
стемы профессиональной социальной работы сыграет важную роль в укреплении института семьи и 
активизации и усиления эффективности государственной социальной политики. Из этого вытекает, что 
для усиления социальной защиты семьи необходимо обеспечение гармоничного развития системы 
обучения и воспитания, в особенности, повышение духовного и нравственного уровня, наряду с активи-
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зацией государственной социальной политики, в особенности, с усилением эффективности социальной 
политики, направленной на семью. Удовлетворение потребностей, вытекающих на основе данной 
необходимости, то есть реализация направленной на семью социальной политики имеет важнейшее 
значение для укрепления семьи. 

Следовательно, усиление возможностей вывода семьи из кризиса и ее социальной защиты зави-
сит от сильной социальной политики государства, направленной на семью, а усиление социальной по-
литики зависит от воспитания поколения с высокой нравственностью и знаниями, которое сможет уста-
новить общественный порядок. Для этого необходимо осознавать что институт семьи является уни-
кальным эволюционным феноменом, который подлежит защите государства и общества, осуществля-
емой в совместном сотрудничестве и партнерстве. 

Перед тем, как говорить о проблемах семьи, мы должны определить, что такое семья, то есть дать 
её точное определение и указать её основные функции. Ученые-социологи дают такое определение се-
мьи: семья – это сформированная на основе брака группа людей, связанных узами супружества, связями 
родителей и детей, а также родственными связями, и она выполняет функции рождения, воспитания и 
подготовки к жизни ребенка. Следовательно, для того, чтобы семья была полноценной, она должна со-
стоять из единства трех элементов, и выполнять эти три основные функции. Если будет отсутствовать 
хотя бы один из этих трех элементов семьи, и она не будет выполнять одну из трех основных функций, 
это является признаком кризиса семьи. Социализация ребенка в основном осуществляется в семье, по-
этому основное внимание должно уделяться институту семьи. Говоря об этом, специалисты подчеркива-
ют: «Ребенок до начала посещения дошкольного образовательного учреждения 3-4 года, а после начала 
образования полностью 2 дня в неделю, то есть субботу и воскресенье, а в остальные дни не менее 15-
16 часов в сутки, состоящие из 24 часов, проводит дома, в семье. Именно в это время в семье он усваи-
вает все происходящее вокруг, действия, слова, жесты окружающих, кем бы они ни были. Он впитывает 
как образец каждое их действие и слово»3. 

Действительно, глобальный кризис семьи больше проявляется в западных странах, а у нас он 
только начинается. Но мы не можем оставаться спокойными, считая, что кризис семьи происходит в ос-
новном вдалеке от нас, потому что становящийся все более глобальным кризис института семьи с легко-
стью охватывает все регионы и страны. Поэтому все страны мира должны вести борьбу с кризисом семьи 
на своей территории. А для этого, прежде всего, необходимо стремиться искать причины кризиса семьи. 

Причиной кризиса, распада семьи является то обстоятельство, что люди забывают, что семья – 
это святое. А причины этого связаны с духовным обнищанием в глобальном масштабе. В общем и це-
лом, все существующие в настоящее время проблемы в конечном счете связаны с нравственностью и 
духовностью. Потому что человек должен  ощущать свою ответственность за семью, и он должен быть 
способным сдерживать свои желания для того, чтобы заботиться о семье. Иначе говоря, человек дол-
жен уметь сдерживать свои желания и интересы перед интересами семьи, уметь ставить интересы 
своей семьи выше своих интересов. А для этого он должен уметь владеть собой, такое умение владеть 
собой обеспечивается путем духовности и нравственности, потому что духовность и нравственность 
дают человеку возможность сдерживать себя, помня о своей семье. 

Для вывода семьи из кризиса и ее укрепления, человек должен осознавать святость института 
семьи. Почему мы говорим, что семья – это святое? Семья называется самым святым в жизни челове-
ка потому, что она выражает смысл, сущность жизни. Смысл жизни заключается в продолжении чело-
веческого рода, жизни человека, и обеспечение этого реализуется с помощью семьи. Человеческий 
род не вечен, он когда-то появился, и его дальнейшее существование зависит от существования семьи. 
Семья – это такой уникальный эволюционный феномен человечества, который в течение тысячелетий 
обеспечивал дальнейшее существование человечества, но к настоящему моменту ставится под со-
мнение, что семья сможет выполнять свои функции, и обеспечивать последующее существование че-
ловечества. 

Тот факт, что Президент нашей республики Шавкат Мирзиёев объявил 2017 год «Годом диалога 

                                                           
3 Бўронов М. Динамичное развитие дузховно-просветительской политики в Узбекистане. г. Ташкент, изд. “Маънавият” 2016 г. 
140-с. 
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с народом и интересов человека»4, ярко демонстрирует, что проблемы социальной защиты в нашей 
стране являются приоритетной задачей государственной социальной политики. В годы Независимости 
сформировалась традиция давать годам определенные наименования, при этом основное внимание 
уделялось той или иной проблеме социальной защиты. Этот процесс получил начало еще в 1997 году 
который был назван «Годом интересов человека», и приобрел систематический характер, продолжая 
логическую связь с наименованиями года в последующий период. Например, можно видеть логическую 
взаимосвязь в том, что 2015 год был объявлен «Годом почитания старшего поколения», а 2016 год был 
объявлен «Годом здоровой матери и здорового ребенка». Потому что уважение и почитание старших, 
стремление сделать содержательной их жизнь также связано с воспитанием здорового ребенка. Чем 
здоровее будет человек в годы детства, тем более здоровым может протекать и период его старости 
соответственно с его образом жизни. В общем, человек в период его детства и старости характеризу-
ется эмоциональной зависимостью, и это предопределяет общие аспекты их социальной защиты. «Год 
диалога с народом и интересов человека» характеризуется тем, что основное внимание направляется 
на укрепление института семьи. 

Основное внимание в укреплении семьи необходимо направить на формирование серьезного от-
ношения к браку, потому что брак формирует у человека чувство ответственности перед семьей. При 
этом важное значение имеет заключение брака и согласно современным законам, и на основе законов 
шариата. Государственная регистрация брака на основе официальных законов общества формирует у 
человека ответственность перед государством, а заключение брака на основе законов шариата приво-
дит к возникновению ответственности перед Богом. Человек – такое существо, которое нуждается в 
ощущении страха перед чем-либо, чтобы он шел по правильному пути и в том числе, сдерживал себя, 
свои желания, в интересах семьи. Чтобы не нарушать законы общества, человек должен страшиться 
нарушить законы государства, а также должен страшиться совершать грехи перед Богом, чтобы не 
нарушать законы шариата. Семья – уникальный эволюционный феномен, и чтобы защищать и беречь 
его, необходимо использовать и законы общества, и законы шариата. Потому что распад института 
семьи, без каких-либо преувеличений, может привести к крушению цивилизации, всего человечества. 
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Основное внимание исследователей творчества И.С. Тургенева уделяется законченному насле-

дию, а незаконченным наброскам и замыслам посвящено небольшое количество работ (Н.Л. Бродский, 
А.Е. Грузинский, А. Мазон, М.К. Клеман) [1, 2, 3, 4]. Однако без этой кропотливой и практически собран-
ной по частицам работ невозможно ни одно на сегодняшний день исследование тургеневедов (Л.Н. 
Осьмакова, И.А. Битюгова) [5, 6]. 

Наша работа посвящена трем незаконченным текстам И.С. Тургенева, связанных между собой: 
пьеса «Компаньонка», роман «Два поколения» и отрывок из неизданного романа «Собственная господ-
ская контора». Прежде чем перейти к анализу текстов, обозначим понятия «незаконченность»/ «неза-
вершенность». В литературоведении эти понятия часто ставят в один ряд и называют синонимами. Мы 
же в своем исследовании будем разделять данные понятия. В качестве рабочего аппарата будем ис-
пользовать определения, предложенные Е.В. Абрамовских [7, с. 76-77]. 

Итак, завершенность – качество архитектонической формы, целостность художественного произ-
ведения как эстетического объекта, в то время как «незаконченность/законченность» относятся к свой-
ству композиционной формы (уровень текста). 

Незаконченность – композиционная открытость текста (по каким- либо объективным или субъек-

Аннотация: в данной статье ставится вопрос о разграничении категорий незакоченно-
сти/завершенности, а также рассматривается взаимосвязь незаконченных текстов И.С. Тургенева на 
примере пьесы «Компаньонка», отрывка из неизданного романа «Собственная господская контора» и 
незаконченного романа «Два поколения», проводится их анализ и интерпретация. 
Ключевые слова: незаконченность, незавершенность, текст, наброски, завершенность, замысел, И.С. 
Тургенев. 
 

THE RELATIONSHIP OF THE UNFINISHED TEXTS OF I. S. TURGENEV 
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Scientific adviser: Abramovskikh Elena Valeryevna 
 
Abstract: this article raises the question of differentiation of categories of incompleteness/completeness, and 
considers the relationship of unfinished texts of I. S. Turgenev on the example of the play "the Companion", an 
excerpt from the unpublished novel "Own master's office" and the unfinished novel "Two generations", their 
analysis and interpretation is carried out. 
Key words: incompleteness, incompleteness, text, sketches, completeness, idea, I. S. Turgenev. 
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тивным причинам; случайная или осознанная), которая может быть присуща как завершенному, так и 
незавершенному произведению. 

Незаконченный текст, таким образом, – это текст, недовоплощенный по техническим причинам, а 
незавершенный – произведение, в котором его внутренняя идейно-художественная целостность, обу-
словленная авторским замыслом с сущностью самой идеи, не нашла достойного выражения.  

Пьесу «Компаньонка» И.С. Тургенев принялся писать 23 марта 1850 года. На точную дату указы-
вает рукопись текста, в которой после названия пьесы автором сделана помета «Начата 23-го марта 
1850 в Париже. Окончена…» [8, II, с. 524]. Данный замысел представляет собой перечень девятнадца-
ти действующих лиц и определения места действия: «Действие происходит в селе Воскресенском, ро-
довом именье г-жи Звановой». Исходя из названия пьесы, в центре событий, по всей видимости, долж-
на была быть героиня Елизавета Михайловна, компаньонка 24 лет. Выстраивать фабулу данной пьесы 
не представляется возможным в связи с краткой характеристикой персонажей. Однако, анализируя не-
законченные прозаические тексты И.С. Тургенева, нами было обнаружено частичное поглощение за-
мысла «Компаньонки» другими текстами, а именно, опубликованным ещё при жизни писателя отрыв-
ком романа «Собственная господская контора», и первым пробным романом «Два поколения», который 
является незаконченным. Поглощение отразилось в перечне действующих лиц, немного измененных. 
Представим их в виде таблицы (табл. 1): 

 
Таблица 1 

Соотношение списков действующих лиц 

«Компаньонка» «Два поколения» 

1. Глафира Ивановна Званова, богатая помещица, 
вдова – 50 лет. 

1. Глафира Ивановна Гагина,52 лет, вдова, бога-
тая помещица.  

2. Дмитрий Петрович Званов, ее сын, 26 лет. 2. Дмитрий Петрович, ее сын – 26 лет. Поручик в 
отставке. 

3. Платон Егорыч Чигасов, надворный советник в 
отставке, 40 лет. 

3. Платон Егорыч Чермак – 40 лет, отставной 
надворный советник, небогатый помещик, сосед. 

4. Катерина Федоровна Халабанская, бедная ге-
неральша, на хлебах у Звановой, 40 лет. 

4. Катерина Федоровна Халабанская, 44 года, 
бедная генеральша, нахлебница у Гагиной. 

 5. Елизавета Михайловна, компаньонка, 24 лет. 5. Елизавета Михайловна Богданова. 24 года, 
компаньонка. 

6. M-r Dessert, бывший учитель Званова, 60 лет. 6. M-r Dessert, 60 лет – француз, бывший гувернер 
Дмитрия Петровича.  

7. Федор Маркелыч Моржак-Лендрыховский, со-
сед, 48 лет. 

7. Федор Маркелыч Моржак-Лендрыховский, 48 
лет, приятель Чермака.  

8. Нилушка, юнкер, protégé г-жи Звановой, 20 лет. 
 

7. Нилушка, 20 лет, неслужащий дворянин, това-
рищ Дмитрия Петровича. 

9. Сергей Сергеич, небогатый сосед, 45 лет. 
 

9. Сергей Авдеич (Авдотьич) Стяжкин, 45 лет – 
небогатый сосед, паразит.  

10. Авдотья Кузьминична, жена его, 42 лет. 10. Авдотья Кузьмьминишна, его жена, 42 лет. 

11. Кинтилиан, управляющий – 50 лет. 11. Кинтилиан, управляющий – 54 лет. 

12. Метр-Жан (он же и Свергибус), дворецкий, 65 
лет. 

12. Метр-Жан – он же и Свергибус – 65 лет, дво-
рецкий 

13. Léon, секретарь, 26 лет. 13. Léon, секретарь – 26 лет. 

14. Васильевна, старуха-приживалка, 60 лет. 14. Васильевна – 82 лет, старуха приживалка.  

15. Авдотья Никитишна, главная служанка, 30 лет. 15. Аграфена Никитишна – главная служанка,30 
лет. 

16. Пуфка, девушка, 8 лет. 16. Пуфка, девушка, 6 лет.  

17. Суслик, мальчик, 15 лет. 17. Суслик, мальчик, 15 лет. 
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Продолжение таблицы 1 

«Компаньонка» «Два поколения» 

18. Василий Васильевич Званов, двоюродный 
брат покойного мужа Глафиры Ивановны – 44 лет. 

18. Василий Васильевич Гагин, 44 года, отставной 
штаб-ротмистр, двоюродный брат покойного мужа 
Глафиры Ивановны. 

19. Маша, девушка, 14 лет. 19. Маша, девушка, 13 лет.  

 20. Егор, лакей, 24 лет. 
21. Граф Дмитрий Павлович, 28 лет. 
22. Доктор – Арсений Семёныч Шанский, 28 лет. 
23. Онисим – бурмистр, 38 лет. 

 
Из приведенного списка мы видим, что большая половина героев заимствована из «Компаньон-

ки», поскольку она была задумана раньше. В плане «Двух поколений» изменены фамилии и имена не-
которых персонажей. Так, Глафира Ивановна в романе представлена как Гагина, а в комедии Званова, 
возраст ее уже не 50 лет, а 52 года. Возраст Халабанской Катерины Федоровны в романе обозначен 
цифрой 44. Платон Егорыч в романе с фамилией Чермак, а изначально был Чигасовым. Старухе-
приживалке Васильевны в «двух поколениях» 82 года, а в комедии – 60 лет. Таким образом, мы видим 
небольшие изменения в мелких уточнениях персонажей (возраст, имя, фамилия), а сущность их оста-
лась прежней. 

Интересно то, что изначально Тургенев задумывал пьесу, то есть двигался в драматическом 
плане, однако в 1852-1853 гг. изменил ход и отрывок вышел в виде романа. Возможно, Тургенев оце-
нивал масштабы описания и размышления проблематики будущего произведения, поэтому отказался 
от драматической формы и перешел к более свободной – прозе. При этом, необходимо заметить, ро-
ман «Два поколения» задумывался как первое крупное произведение в творчестве Ивана Сергеевича. 

Итак, если расположить хронологически даты написания и поглощения замысла, то проследим 
следующее: в 1850 году у Тургенева возник замысел пьесы «Компаньонка», затем в 1852-1853 гг. спи-
сок действующих лиц в немного измененном виде переходит в замысел романа «Два поколения». В эти 
же годы Тургенев пишет отрывок из неизданного романа «Собственная господская контора» и публику-
ет его в 1859 году. Пьеса, таким образом, вытесняется другим замыслом. Роман «Два поколения» 
останется незаконченным, и опубликованный отрывок «Собственная господская контора» хоть и пол-
ностью соответствует окончанию первой главы первой части: «Переход в контору. Léon. Кинтильян. 
Гнев; неудовольствие. Требуется Василий Васильевич» [V, c. 353], но также является незаконченным. 

Роман «Два поколения» состоит из трех частейкаждая из которых содержит по несколько глав, в 
которых даются заметки для развития сюжета. Действие первой части романа происходит в доме по-
мещицы, вдовы 52 лет, Глафиры Ивановны Гагиной. Сюжет сводится к тому, что все жители дома 
узнают о приезде Елизаветы Михайловны, новой компаньонки (lectrice). К скорому удивлению, Елиза-
вета Михайловна нравится всем, начиная с Гагиной, но совершенно чужда Чермаку, небогатому поме-
щику, соседу Глафиры Ивановны, которая питает некоторую симпатию к ней. В компаньонку влюбляет-
ся двоюродный брат покойного мужа Гагиной, 44 лет, Василий Васильевич и сын Глафиры Ивановны – 
Дмитрий Петрович, 26-летний поручик в отставке. Заканчивается первая часть признанием в любви 
Дмитрия Петровича к Елизавете Михайловне.  

Вторая часть романа датируется концом августа. Противоборство между Чермаком и компаньон-
кой усиливается до такой степени, что Чермак грозит: «Я всё знаю, вы играете с двумя – береги-
тесь…» [V, c. 355]. Вскоре Чермак настраивает дом против Елизаветы Михайловны, они становятся 
врагами. Дмитрий Петрович и Василий Васильевич узнают, что влюблены оба в одну девушку и уезжа-
ют из помещичьего дома. Вторая часть заканчивается возвращением Дмитрия Петровича и требовани-
ем свидания с Елизаветой Михайловной. 

Третья часть романа повествует о свидании компаньонки и сына помещицы, после которого оба 
расходятся дурно. Выясняется, что положение Елизаветы Михайловны трудное (этому способствовал 
Чермак). Тогда Глафира Ивановна просит приехать Василия Васильевича. В конечном счете Чермака 
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увозят, Елизавета Михайловна уходит из помещичьего дома и уезжает в Москву. Дмитрий Петрович 
находит ее там и сообщает о смерти Гагиной. Елизавета Михайловна отказывается от Дмитрия Петро-
вича и Василия Васильевича и, наконец, уезжает за границу, Чермак – на службу, а сын и дядя – в де-
ревню. 

Анализ плана приводит к выводу, что задуман роман был как социально-психологический, но 
значительно отличающийся от последующих тургеневских романов (особенно от «Рудина» и «Дворян-
ского гнезда»), в центре которых стоит передовой деятель или рефлектирующий герой, подобный Ва-
силию Васильевичу («Гамлет Щигровского уезда») или Чулкатурину («Дневник лишнего человека»). На 
наш взгляд, в данном романе И.С. Тургенев хотел показать не столкновение слабого характера Дмит-
рия Петровича с сильной и волевой Елизаветой Михайловной, а изображение помещичье-
крепостнического быта, что так волновало писателя на протяжении всего его творческого пути. Посто-
янные приезды Тургенева в Спасское-Лутовиново давали ему широкие возможности наблюдать жизнь 
не только в имении его матери, но и в других усадьбах Орловской и Тульской губерний. 

Необходимо отметить, что первую часть романа И.С. Тургенев отправлял поочередно П.В. Ан-
ненкову, С.Т. Аксакову, В.П. Боткину и Н.Х. Кетчеру. К рукописи положительно отнеслись П.В. Анненков 
и С.Т. Аксаков, который писал И.С. Тургеневу: «Первая часть, как приступ к роману, очень интересна и 
возбуждает много мыслей и ожиданий» [V; c. 531]. В.П. Боткин и Н.Х. Кетчер высказали отрицательную 
оценку первой части романа, отметив, что «читается без увлечения, потому что ни одно из лиц не воз-
буждает ни большого участия, ни большого любопытства» [V, c. 531]. Конечно, И.С. Тургенев был слег-
ка расстроен резкой критикой со стороны и, несмотря на все уговоры Н.А. Некрасова и Н.Г. Чернышев-
ского продолжить писать роман, И.С. Тургенев отложил это дело вплоть до 1855 года, сославшись в 
письме к А.В. Дружинину, что в романе самому писателю «многое не нравится – надо всё это переде-
лать» [V, c. 534]. Однако вскоре И.С. Тургенев принялся за написание «Рудина», а первую главу и пла-
ны романа «изорвал и бросил в watercloset» [V, c. 534].  

Как мы упоминали выше, сюжет отрывка «Собственная господская контора» дублирует первую 
часть романа «Два поколения». В отрывке подробно описывается заседание Глафиры Ивановны в кон-
торе с секретарем Левоном, «молодым, белокурым человек, с томными глазами и чахоточным цве-
том лица», главным приказчиком Кинтилианом, «человеком лет пятидесяти с лишком – с седыми 
волосами и черными навислыми бровями, с лицом угрюмым и хитрым» и бурмистром Павлом, «кра-
сивым мужчиной, с черной как смоль бородой, свежими щеками, большим белым лбом и веселыми 
блестящими глазами» [V, c. 7], что ещё раз подчеркивает социальный характер будущего произведе-
ния, желание автора показать противостояние крестьянско-помещичьего быта.  

Сам И.С. Тургенев не намеревался опубликовывать отрывок романа, однако просьбы редактора 
«Московского вестника» и ближайших соратников И.С. Тургенева убедили в публикации «Собственной 
господской конторы». В 1859 году отрывок из неизданного романа вышел в свет. Появление отрывка 
не вызвало печатных критических откликов современников, но несмотря на это, И.С. Тургенев созна-
тельно так и не закончил данное произведение, сославшись на собственные сомнения: «Глава из мое-
го брошенного романа, боюсь, несколько устарела – по крайней мере мне самому так показалось» 
[V, с. 385].  

Таким образом, замысел И.С. Тургенева двигался от маленького перечня действующих лиц пье-
сы к отрывку и роману. Эти тексты автор не закончил осознанно. И.С. Тургенев не смог отразить про-
блему крестьянско-помещичьего быта и поколений, заявленную в названии произведения, а лишь со-
средоточил внимание на любовно-психологических переживаниях героев. К тому же И.С. Тургенев по-
нимал, что цензура, скорее всего, не допустит роман «Два поколения» к публикации. Однако стоит от-
метить, что неудачная попытка создания романа сыграла большую роль в написании дальнейших 
крупных произведений – романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», то есть послужила 
толчком к созданию великолепных и тонких по своей проблематике произведений. 
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Любой закон, принятый в государстве, имеет пределы своего действия. Они определяются 

различными факторами, но в настоящей статье мы подробнее остановимся на временном факторе.  
В соответствии с юридической наукой и практикой, действие закона во времени определяется 

двумя темпоральными точками - моментом вступления закона в силу и моментом прекращения его 
действия. При этом относительно первой из упомянутых точек существует 3 возможных варианта раз-
вития событий. Первый вариант - немедленное действие. Такой принцип является самым распростра-
ненным и заключается в том, что закон распространяется только на те отношения, которые возникают 
после его вступления в силу, не применяясь к тем, что существовали ранее. Второй вариант определя-
ется в доктрине как переживание закона и имеет место тогда, когда новый закон устанавливает от-
дельные случаи, в которых действуют нормы предыдущего закона, в остальных же случаях он не при-
меняется и утрачивает свою юридическую силу. Наконец, третий вариант, который является предме-
том подробного рассмотрения в настоящей статье, - обратное или ретроактивное действие закона. Это 

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются основные вопросы, связанные с реализацией кон-
ституционного принципа запрета ретроактивности закона, доказывается необходимость применения 
данного принципа не только в сфере административных и уголовных правоотношений, но также в иных 
сферах, в том числе в гражданских правоотношениях. 
Ключевые слова: обратная сила закона, сфера применения конституционного принципа, ретроактив-
ность гражданского закона, ретроактивность закона в зарубежной практике, ретроактивность закона в 
решениях Конституционного Суда РФ. 
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Abstract: in this article the main questions connected with the implementation of the constitutional principle of 
the prohibition of the retroactivity of law are reviewed and the necessity of this principle’s implementation not 
only in the sphere of administrative and criminal law but in other spheres of law as well (including civil law) is 
proved. 
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означает, что новый закон распространяется не только на отношения, возникшие после вступления в 
силу закона, но и на все те, что возникли ранее.  

Федеральные законы не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие 
после их вступления в законную силу. Более того, п. 1 ст. 54 Конституции Российской Федерации гла-
сит, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет [1]. Дан-
ный конституционный принцип находит своё продолжение в ч. 2 ст. 1.7 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, определяющей, что закон, устанавливающий или отягчающий административ-
ную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положе-
ние лица, обратной силы не имеет [2], а также в ч. 1 статьи 10 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции, закрепляющей невозможность применения закона, устанавливающего преступность деяния, уси-
ливающего наказание или иным образом ухудшающего положения лица [3]. 

Запрет ретроактивности закона следует распространять не только на ответственность, но и на 
правоотношения, возникающие из других обстоятельств. В число таких обстоятельств входит обязан-
ность по предоставлению партиями финансовых отчётов. К примеру, такой позиции придерживается 
Конституционный Суд Республики Беларусь. К его решениям возможно обращаться, так как в силу дли-
тельного периода совместного исторического развития и последующего сотрудничества правовые си-
стемы Российской Федерации и Республики Беларусь достаточно схожи и развиваются в общем 
направлении. Здесь важно отметить, что зарубежные судебные решения, не являясь источником наци-
онального права, могут иметь большой вес, предлагая примеры аргументации и обозначая междуна-
родные тенденции. Данной позиции, например, придерживается судья ЕСПЧ Андрош Шайо [4, стр. 23-
24]. 

Обратимся к Решению Конституционного суда Республики Беларусь от 23 июля 2004 г. № Р-
174/2004 [5]. В данном деле обжаловалось решение Минского городского исполнительного комитета от 
4 марта 2004 г.  № 453, согласно п. 25 которого оно вступает в силу  с 1 января 2004  г., то  есть  ука-
занному  нормативному правовому акту придана обратная сила. После принятия решения Минского 
городского  исполнительного  комитета  от  4  марта  2004  г.  № 453 подрядным организациям было 
предложено  произвести  перерасчет  стоимости выполненных с 1 января 2004 г.  работ  с  учетом  по-
нижающих коэффициентов, то есть положения рассматриваемого решения, ухудшающие положение 
подрядных организаций, распространили свою силу на отношения, имевшие место до принятия акта, 
что не соответствует Конституции. По итогам рассмотрения дела, Конституционный Суд Республики 
Беларусь указал,  что  применение  пункта  10   решения   Минского городского  исполнительного  коми-
тета  от 4 марта 2004 г.  № 453 «Об итогах  исполнения бюджета  г. Минска  и  состоянии контрольно-
экономической  работы за 2003 год,  задачах по выполнению решения Минского городского Совета де-
путатов от 30 декабря 2003 г. № 72  и  экономии  бюджетных  средств  в 2004 году», устанавливающего 
понижающие коэффициенты,  должно осуществляться с учетом  требований статьи  104  Конституции  
Республики  Беларусь и статьи 67 Закона «О нормативных  правовых  актах  Республики  Беларусь»,   
которыми   не допускается  ухудшение  правового  положения участников общественных отношений,  а 
также норм Гражданского кодекса  Республики  Беларусь, закрепляющих принцип свободы договора. В 
тексте Решения указано, что «<…> и в тех случаях,  когда в самом нормативном правовом акте или  в 
акте  о  введении  его  в  действие прямо предусматривается,  что он распространяет свое действие на  
правоотношения,  возникшие  до  его вступления  в  силу,  обратная  сила  может  быть придана только 
тем нормам  этого  акта,  которые  не  ухудшают  положение  граждан  или юридических   лиц». Суд то-
гда пришел к выводу о том, что установление понижающих коэффициентов  должно осуществляться с 
учетом  требований статьи  104  Конституции  Республики  Беларусь и статьи 67 Закона "О норматив-
ных  правовых  актах  Республики  Беларусь", которыми  не допускается  ухудшение  правового  поло-
жения участников общественных отношений. Установление понижающих коэффициентов в данном 
случае было обусловлено политикой Минского городского исполнительного комитета в сфере усиления 
контроля за расходованием внебюджетных средств и фондов, выделяемых на проведение капитально-
го ремонта жилого фонда и пр. Таким образом, ретроактивное применение закона, ухудшающего поло-
жение лица, является ограничением прав и свобод человека и гражданина. Поэтому Конституционный 
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Суд Республики Беларусь распространяет запрет ретроактивности закона не только на отношения по 
поводу уголовной или административной ответственности, но и на иные правовые отношения. 

Вопрос распространения запрета ретроактивного действия закона, в том числе и в гражданских 
правоотношениях, затрагивался и в актах Конституционного суда РФ. В связи с этим следует упомянуть 
Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2015 г. № 1539-О. В этом Определении Конститу-
ционный Суд указывает, что преобразование отношений в той или иной сфере жизнедеятельности не 
может осуществляться вопреки нашедшему отражение в статье 4 ГК Российской Федерации общему 
(основному) принципу действия закона во времени, который имеет целью обеспечение правовой опре-
деленности и стабильности законодательного регулирования в России как правовом государстве (ста-
тья 1, часть 1, Конституции Российской Федерации) и означает, что действие закона распространяется 
на отношения, права и обязанности, возникшие после введения его в действие, и только законодатель 
вправе распространить новые нормы на факты и порожденные ими правовые последствия, возникшие 
до введения соответствующих норм в действие, т.е. придать закону обратную силу (ретроактивность) 
[6]. Таким образом, в данном определении суд подчеркивает невозможность произвольного распро-
странения законодательных норм на отношения, возникшие до вступления в силу закона.  

В заключение можно сказать, что конституционный запрет ретроактивности закона является об-
щеправовым, не должен толковаться узко и применяться только в уголовно-правовым и администра-
тивно-правовым отношения. 
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В системе современного российского образования наука Логика выключена из целой системы 

научных специальностей, также как в своё время реформаторы среднего образования убрали этот 
предмет из советских школ. Однако довольно стройная образовательная программа могла воспитать в 
учениках логически-непротиворечивое мышление, которому во второй половине 1990 – начале 2000-х 
гг. была объявлена война через введение так называемой «вариативности», которая девальвировала 
понятие истинности в сфере знаниевых и образовательных технологий.  

Кроме того, повсеместное насаждение в российских школах уроков толерантности привело к 
полному неумению студентов противостоять своим оппонентам в споре. Любой спор приводит либо к 
скандалу, либо к тихой обиде, которая впоследствии перерастает в протестное движение. Отсюда, лю-
бой преподаватель курса Логики может назвать наиболее сложную тему для усвоения студентами в 
первую очередь русской национальности – это «Аргументация и доказательство», что связано не 
столько с трудностью теоретического материала, сколько с чисто практической стороной применения 
методов диалога в условиях насаждаемого принципа толерантности = «чужое» должно воспринимать 
как «иное», а «иное» как «своё». В методологии «мнемонического театра», на котором построена схема 
начального образования, психологически ребёнок в младшей школе получает команду: «своё» – это 
«стыдно», поэтому «чужое» – это «нормально», а в средней школе такая политика приводит к воспита-
нию «выученной беспомощности» – «будь толерантен», т.е. не проявляйся и терпи. 

Аннотация: наиболее сложная тема в контексте преподавания «Логики» студентам – это аргументация 
и доказательство, что связано не столько с трудностью теоретического материала, сколько с чисто 
практической стороной применения методов диалога в условиях насаждаемого в русских школах прин-
ципа толерантности = «чужое» нужно воспринимать как «иное», а «иное» как «своё». 
Ключевые слова: опровержение, оппонент, пропонент, «мнемонический театр», поле аргументации. 
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Annotation: the most complex topic in the context of teaching Logic to students is reasoning and proof that 
may have little to do with the difficulty of the theoretical material, but from a purely practical side, the use of 
dialogue methods in terms of propagation, in Russian schools the principle of tolerance: «foreign» should be 
seen as «other» and «otherwise» as «yours». 
Key words: refutation, opponent, proponent, "mnemonic theater", field of argumentation. 
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Поступив в вуз, такой студент сталкивается с полным неумением и непониманием метода спора, 
он не может отстаивать собственные тезисы, не владеет правилами аргументации – более того, он 
блокирует эти знания подсознательными командами «мнемоники толерантности». 

Между тем, опровержение – это в первую очередь умение доказательного различения ложности 
тезиса оппонента через: опровержение фактами (закон тождества), через аналогию предметов, явле-
ний, событий (закон достаточного основания), критику доводов, аргументов, сомнение в том, что истин-
ность тезиса аргументирована верно (закон противоречия), либо умение доказать новый тезис, проти-
воречащий тезису опровергаемому (закон исключённого третьего). 

Например, презумпция невиновности – это признание факта юридически достоверным, пока не 
будет доказано обратное. Следовательно, доказательство виновности – это, по сути, опровержение 
невиновности. 

Выдвинем тезис: Опровержение – это отрицание. 
Пример: Пропонент: Смертная казнь не сдерживает преступность. Факты свидетельствуют, что 

тяжкие преступления – это как правило преступления на почве страсти, аффекта, когда преступник 
просто не в состоянии думать о последствиях. 

Оппонент: Смертная казнь сдерживает преступность. Исследования, проведенные среди моло-
дёжи из «групп риска», указывают на то, что угроза смерти заставляет потенциальных преступников, 
под страхом столь сурового наказания, искать альтернативу тяжким преступлениям; т.о., смертная 
казнь сдерживает преступность. 

Пропонент: Смертная казнь не сдерживает преступность. В тезисе было ясно указано, что тяжкие 
преступления, как правило, совершаются в состоянии аффекта. Исследования, проведенные среди 
молодежи «группы риска» нерелевантны для обсуждения того, что происходит в момент совершения 
преступления (т.к., респонденты не находятся в состоянии аффекта). Статистика показывает, что 
смертная казнь не только не сдерживает преступность, более того, в тех государствах, где она приме-
няется, тяжкие преступления имеют долю от общих на 20% больше, чем в странах, не имеющими 
смертной казни. 

Сначала оппонент отрицает тезис, высказанный пропонентом, затем он же опровергает выска-
занный оппонентом аргумент, апеллируя к логическому несоответствию данной аргументации. 

Вывод (1 фигура, AAA): 
Смертная казнь – профилактика тяжких преступлений. 
Профилактика тяжких преступлений – не действенна. 
Смертная казнь – не действенна. 
Таким образом, отрицание является частью опровержения. 
Эту часть методов аргументированного спора доказать достаточно просто, более того, это воз-

можно продемонстрировать на соответствующих практических занятиях – рано или поздно, но для 
юристов появляется мотивированная профориентацией необходимость хотя бы частичного преодоле-
ния синдрома выученной беспомощности. 

Однако, опровержение состоит не только в отрицании, но и в признании. Эти две противополож-
ные части единого целого позволяют нам выдвинуть антитезис: опровержение = признание. 

Пример (заведомо выберем более нейтральную цитату, не имеющую сегодня сколько-нибудь 
значимой политической окраски): 

Согласимся с утверждением, что «никогда такого не было, и вот опять». Разделим данное выра-
жение на равные смысловые части и признаем факт что очевидного противоречия: «Никогда такого не 
было» = «И вот снова это произошло». Эти выражения противоречат друг другу по смыслу.  

Исходя из закона исключения третьего, делаем вывод, что оба эти утверждения не могут быть 
верными. Таким образом, выражение «никогда такого не было, и вот опять» является ложным, так как 
противоречит само себе. 

Вывод (1 фигура, AAA): 
Невозможное событие никогда не происходило. 
То, что никогда не происходило – снова произошло. 
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Невозможное событие снова произошло. 
Опровержение – это одновременно и отрицание, и признание. Без признания невозможно отри-

цать, а не отрицая – невозможно признать. Однако, выворот современной системы образования, не 
даёт возможности нынешнему студенту адекватно принять этот закон природы. Кстати, в этом лежит 
особая и необъяснимая трудность в понимании научного принципа Диалектики, где всякий процесс 
рассматривается и как утверждение явления, и как – одновременно – его отрицание. Дело в том, что 
система «мнемонического театра», внесённая в образовательную среду первыми исследователями 
социальной манипуляции (Л. Валла, Дж. Пико, Дж. Бруно, Т. Кампанелла, Ян Коменский), строится на 
так называемой системе демонстрации мира чувственных вещей в картинках. Но смысл педагогики не 
в методике, а в тех, картинках, которые формируют содержание педагогического последействия (того, 
что остаётся впечатано в рациональное восприятие учеников). 

Таким образом, когда мы, вслед за десятками учебников «Логики», утверждаем, что целью опро-
вержения является выявление неправильного построения доказательства и ложности или недоказан-
ности утверждаемого суждения (тезиса) – «толерантное» рацио студента протестует против этого, за-
являя о внутренней вариативности и относительности любого выставленного тезиса и аргумента. Даже 
если они имеют явное противоречие, оно будет рационализировано и объяснено в социально-
приемлемой форме, удобной манипулятору.  

Указанная в статье проблема не является единичной – нам необходимо наконец принять реше-
ние относительно социального заказа на школьное и вузовское образование не со стороны западных 
партнёров, а со стороны собственного общества, не только патриотично настроенных политически-
ангажированных групп влияния, но со стороны практиков, видящих перспективы развития нашей стра-
ны. 
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Сегодня в мире и в нашей стране уделяется пристальное внимание проблеме противодействия 

подростковой преступности, которая в России особенно сильно проявилась в постперестроечный пери-
од, когда бурно развивался капиталистический уклад, способствовавший отчетливому увеличению 
темпов роста преступности в стране в целом, а особенно росту сегмента насильственной и корыстной 
преступности. Борьба и превенция подростковой преступности продолжают оставаться актуальными и 
сегодня.  

Отметим, что преступность как самостоятельное  социальное явление, непрерывно продуциру-
ется обществом; этому явлению противопоставлены все правомерно функционирующие элементы 
(звенья, институты) социальной системы [1, c. 17]. Преступность несовершеннолетних (подростковая 
преступность) выделяется по признаку субъекта, совершившего преступное деяние, включая массив 
разнообразных криминальных посягательств, которые совершаются лицами, не достигшими возраста 
совершеннолетия (18 лет) [2, c.64].  

Противодействие подростковой преступности должно строиться с учетом причин и факторов, 
способствующих ее возникновению и распространению в социуме. Правоохранительными органами 
систематически проводятся комплексные исследования причин, механизма и особенностей соверше-
ния несовершеннолетними отдельных видов преступлений [3, c. 183]. Говоря о причинах, порождаю-
щих подростковую преступность, следует отметить, что основой противоправного поведения любого 

Аннотация: Российским государством уделяется особое внимание задаче противодействия подрост-
ковой преступности. Данная статья посвящена проблеме выявления причин и условий преступности 
несовершеннолетних. Основываясь на правовых источниках выделены и проанализированы формы и 
методы изучения причин и условий преступности несовершеннолетних. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, метод, причина, условие. 
 

ТHE FORMS AND METHODS OF IDENTIFYING THE CAUSES AND CONDITIONS OF JUVENILE 
DELINQUENCY 
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Abstract: The Russian Federation pays special attention to the task of combating juvenile delinquency. This 
article is devoted to the problem of identifying the causes and conditions of juvenile delinquency. Based on 
legal sources, the forms and methods of studying the causes and conditions of juvenile delinquency are 
identified and analyzed. 
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лица являются разного рода противоречия, имеющие социальную, экономическую, психологическую 
или смешанную природу. Для определения конкретной причины правонарушения Г.В. Рябцев предла-
гает обратить внимание на систему внешних и внутренних факторов, которая формирует возможное 
криминальное поведение в различных конкретных условиях применительно к разным людям, в том 
числе не достигшим совершеннолетия лицам. Исходя из данного подхода субъективные причины пре-
ступности несовершеннолетних можно определить как элементы социальной психологии подростков, 
находящиеся в противоречии установленным социумом и государством нормам права и запретам, об-
щепризнанной морали и нравственности. Объективными причинами подростковой преступности высту-
пают конкретные противоречия в общественном бытие, экономических и социальных отношениях лю-
дей [4, c. 169]. 

Проанализируем далее более подробно используемые в криминологии  методы выявления при-
чин подростковой преступности. Отметим, что под криминологическими методами принято понимать 
совокупность приемов и средств, посредством которых раскрываются закономерности, содержание и 
формы явлений, входящих в предмет криминологии.  

Система методов криминологии (рис.1):  
 

 
Рис. 1. Классификация криминологических методов [6, c. 13] 

 
Анализ приведенной классификации показывает, что криминологическая проблематика может 

быть достаточно глубоко и полно изучена исключительно на основе диалектики, т.е. всеобщего метода 
познания, философских законов и категорий, таких как познаваемость социальных явлений, переход 
количества в качество, причинность и следствие, системность изучения явлений, и т.п., и общенаучных 
методов. Такой подход с глобальной точки зрения позволяет глубже проникнуть в сущность изучаемых 
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криминологией явлений и процессов – в частности, подростковой преступности; наибольший интерес 
для нашего исследования представляют, безусловно, частные криминологические методы в обозна-
ченной сфере.   

В процессе проведения криминологических исследований нередко возникает вопрос, каким ме-
тодам отдать предпочтение в целях получения наиболее полной и достоверной информации о детер-
минированности определенного явления. Сегодня не создано универсального метода, с помощью ко-
торого можно решить все поставленные задачи. Как правило, исследователь использует комплекс ме-
тодов (методику), чтобы с учетом достоинства и недостатков каждого используемого метода решить, 
какие из них наиболее соответствуют характеру, обстоятельствам и условиям исследования, при этом 
одного используемого метода могут восполняться достоинствами другого и наоборот. 

Говоря о частнонаучных криминологических методах в первую очередь необходимо указать на 
использование для научного криминологического познания метода выдвижения гипотез, который со-
стоит в формулировании теоретических предположений, нуждающихся в доказывании. Выдвижение, 
обоснование и доказательство гипотез является основой выявления причин криминального поведения. 

Также следует отметить, что криминологией активно используются такие социологические мето-
ды, как наблюдение, анкетирование, интервьюирование и анализ документов. Так, наблюдение заклю-
чается в непосредственном восприятии исследователем фактов, сопряженных с изучаемым кримино-
логическим объекта и поставленных исследовательских задач. Выделяют два вида наблюдения: вклю-
ченное (подразумевающее плановый характер и контакт с объектом) и невключенное наблюдение (но-
сящее самопроизвольный характер, когда не только ученый, но и практический работник в рамках соб-
ственной повседневной деятельности наблюдает и оценивает те или иные факты и явления социаль-
ной действительности, при этом у него складываются определенные реальные представления о сущ-
ности наблюдаемого). Отметим, что такого рода практикоориентированные знания нередко могут ока-
зать значительную помощь в решении конкретных задач.   

Одним из достаточно активно используемых методов изучения причин преступности является 
опрос, который может осуществляться в форме двух основных разновидностей: как анкетирование и 
интервьюирование. 

Анкетный опрос представляет собой наиболее удобный способ получения значительного масси-
ва подлежащего анализу криминологической информации. Использование анкетирования требует чет-
ко, правильно и понятно сформулировать вопросы анкеты, которые должны обеспечить однозначное 
толкование. Анкеты могут быть формализованными и неформализованными. В первом случае анкета 
включает закрытые вопросы, на которые заранее сформулирован ряд альтернативных вариантов от-
ветов. Во втором случае респондент имеет  возможность самостоятельно сформулировать ответ.  

Интервьюирование представляет собой форму беседы с респондентом, в ходе которой исследо-
ватель задает вопросы, выясняя и фиксируя интересующие его факты и оценки опрашиваемого лица. 
Данная форма опроса позволяет достичь необходимого психологического контакта с респондентами. В 
процессе интервьюирования непонятные или затруднительные вопросы для респондента могут быть 
разъяснены и уточнены исследователем, также он может сформулировать их в другой, более доступ-
ной и понятной форме, что весьма актуально ввиду возрастных особенностей несовершеннолетних 
респондентов.  

Также важное место среди разнообразных приемов получения криминологической информации 
отводится анализу документов – письменных, электронных, аудио- и видеозаписей и др. Виды изучае-
мых документов разнообразны – это материалы следствия, уголовные дела, рассмотренные судом, 
личные дела осужденных несовершеннолетних лиц, справочная информация прокуратуры и других 
правоохранительных органов, органов системы профилактики преступности, а также любые другие до-
кументы, являющиеся носителями криминологической информации.  

Еще одним направлением частнонаучных методов являются логико-математические методы, ко-
торые включают такие способы изучения объектов, как моделирование, факторный анализ и шкалиро-
вание,  также к ним примыкают методы уголовной статистики.  

Отметим, что использование статистических методов далеко не всегда в полной мере отражает 
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объективную реальность. Так, к примеру, статистика последних лет показывает общую тенденцию к 
снижению числа преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами и при их соучастии, одна-
ко, статистика далеко не в полной мере отражает состояние законности в рассматриваемой сфере: 
статистические данные, фиксирующие сокращение подростковой преступности, могут быть обусловле-
ны  не столько отказом подростков как социальной группы от совершения запрещенных уголовным за-
коном деяний,  сколько высоким уровнем латентности указанных преступлений, т.е. значительным ко-
личеством преступлений, укрытых от учета и регистрации, снижением активности правоохранительных 
органов по их выявлению, а также уменьшением общей численности подростков уголовно наказуемого 
возраста в анализируемом периоде – поскольку учет ведется только по преступлениям, направленным 
в суд.  

Специальными методами (методиками) криминологического исследования являются используе-
мые в социологии и психологии методы и методики: изучение статистических данных о преступности и 
судимости, специальное и психологическое исследование личности лица, совершившего запрещенное 
уголовным законом деяние, его тестирование, изучение различных категорий уголовных дел в совокуп-
ности с последующей статистической обработкой материалов, исследование общественного мнения, 
складывающегося в рамках различных социальных общностей и групп о преступности, ее причинах и 
мерах борьбы с ней, проведение криминологических исследований по специальным программам, а 
также комплексных криминологических исследований.  

Подытоживая сказанное, отметим, что современная криминология располагает достаточно об-
ширным арсеналом методов и форм изучения причин подростковой преступности. 
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Трудовое обучение и воспитание играют огромную роль в коррекции, компенсации и восстанов-

лении недоразвитых и нарушенных функций у слепых и слабовидящих детей, служа основой подготов-
ки учеников к жизни в обществе и труду в современных реалиях [1, c. 56]. 

Начиная с дошкольных учреждений необходимо проведение трудового воспитания детей, 
направленного на компенсацию несовершенства познавательной деятельности, формирование лично-
сти. Самое большое внимание уделяют коррекции недостатка сенсорного опыта у детей с патологиями 

Аннотация: в статье уделяется внимание особенностям трудового обучения и воспитания слепых и 
слабовидящих детей, являющимся сложным и поэтапным процессом, включающим в себя изучение 
навыков ориентации в пространстве, коррекцию физических недостатков, развитие интеллектуальных 
и морально-нравственных аспектов личностей детей. 
Ключевые слова: педагогика, дети с нарушениями зрения, слепые и слабовидящие, коррекционная 
педагогика, профессиональная ориентация детей. 
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Abstract: the article pays attention to the peculiarities of labor training and education of blind and visually 
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зрения. Для этого введены дидактические приемы, способствующие формированию образов объектов 
и явлений. Воспитатель непосредственно участвует в обогащении детей представлениями о форме, 
строении, размере и величине предметов. У воспитанников развивается речь, мышление, моторика, эс-
тетическое отношение к миру. Использование специальных упражнений способствует формированию 
особых приемов для ориентировки в пространстве, коррекции патологий двигательной функции [2, c. 27]. 

Совершенствование трудового обучения школьников является продолжением работы дошкольных 
учреждений и диктуется изменившимися условиями труда и требованиями к уровню квалификации рабо-
чих с патологией зрения. В настоящее время в связи с развитием науки и техники, исследований разра-
батываются все новые подходы к обучению слепых и слабовидящих детей, обогащается содержание 
трудового воспитания, внедряются общетехнические умения и знания.  Выделяют три этапа трудового 
обучения на базе специализированных школ на основании возрастных особенностей детей [3, c. 156].  

Первый этап включает воспитание и обучение труду учащихся начальных классов (1-4) в процессе 
решения специальных и общих задач. К последним относится развитие навыков культуры труда, уважи-
тельного отношения к труду других людей, воспитание трудолюбия, выращивание растений, обучение 
работе с различными материалами и техникой. Выделяют обучение техническому (инструменты, матери-
алы, обработка), творческо-конструкторскому (планирование, расчеты, измерения, моделирование, изго-
товление игр и пособий), сельскохозяйственному (работа на учебно-опытном участке, выращивание де-
коративных и овощных культур, изучение природоведения, уход за животными) и обслуживающему труду 
(ознакомление с продуктами питания, тканями, уходу за одеждой, изучение личной гигиены) [4, c.165]. 

Программа трудового обучения учеников младших классов включает краткую учебную характе-
ристику лабораторных и практических работ, объекты учебного труда. Наибольшее внимание уделяет-
ся планированию трудовой деятельности, обучению дисциплине, самоконтролю, самостоятельной ра-
боте. Особенно большую пользу несут общие знания и умения, обретенные учениками на уроках ИЗО, 
русского языка, математике и природоведения. Осуществляется знакомство детей с профессиями, ко-
торые доступны для людей с нарушением зрения [5, c. 130].  

На втором этапе в процесс трудового обучения вовлекаются дети 5-10 классов. Решаются такие 
общие задачи, как становление гражданского, умственного, физического и морального развития лично-
сти.  Обязательно на этом этапе воспитание уважения к труду людей, трудолюбия, трепетного отноше-
ния к Родине и природе родного края, обучение экономике, технологическим знаниям, развитие твор-
ческих способностей [1, c. 58]. 

Уделяется внимание проведению экскурсий на рабочие зоны фабрик и заводов, созданию деть-
ми изделий на основании планов и программ предприятий общества слепых. Особая роль принадле-
жит обучению сельскохозяйственным работам: выращивание именно типичных для регионов плодо-
вых, ягодных, декоративных культур. На данном этапе уделяется внимание кулинарии, обработке тка-
ней, ремонту бытовой техники. Все больше решаются задачи по определению профориентации и идет 
подготовка к будущей деятельности учеников [2, c. 27]. 

Заключительный этап включает трудовое обучение учеников 10-12 классов, Здесь определяются 
тенденции развития профессионально-трудовых возможностей детей с нарушениями зрения. Ручное 
производство занимает одно из первых мест по востребованности для слепых и слабовидящих. Особо 
широко распространены монтажные работы, сборка, настройка приборов, подготовка деталей, изго-
товление чертежей и рисунков. В настоящее время обнаруживается большое развитие частично меха-
низированного и комплексно механизированного производства. При первом виде производства слабо-
видящие люди задействуются в опознавании деталей и ориентировке в микропространствах техниче-
ских устройств, используя особые механизмы типа дрелей и гайковертов. При втором виде производ-
ства на первый план выступает управление механизмами по типу запуска, регулировки, остановки, за-
медления и ускорения технических процессов [3, c. 157].  

Большую роль в трудоустройстве людей с нарушениями зрения, наконец, играет автоматизиро-
ванное производство, при котором имеется полная или частичная автоматизация всех процессов. Че-
ловек выступает здесь в качестве регулятора взаимодействия управляющих технических устройств, 
которые совершают определенные операции. Такой труд включает в себя использование автоматиче-
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ских и полуавтоматических устройств, поэтому от работника требуются знания в теории и практике, ме-
ханике и электротехнике, чертежах и графических изображениях и картах [4, c. 167].  

Таким образом, трудовое обучение и воспитание слепых и слабовидящих детей является слож-
ным и поэтапным процессом, включающим в себя изучение навыков ориентации в пространстве, кор-
рекцию физических недостатков, развитие интеллектуальных и морально-нравственных аспектов лич-
ностей детей. Особую роль занимает определение профессиональной ориентации и подготовка к тру-
довому процессу, начиная с дошкольного возраста, что является основой для адаптации и интеграции 
детей с нарушениями зрения в современное общество. 
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Пространственными представлениями является деятельность, которая\ включает в себя опреде-

ления форм, величин, места расположения и перемещения различных предметов по отношению друг к 
другу и собственного тела, относительно других окружающих предметов в пространстве. Простран-
ственные представления имеют большое значение в отношении людей с окружающей их средой, бу-
дучи необходимым условием ориентировки в ней человека [2]. 

А. В. Белошистая в своих научных исследовательских работах указывает, что пространственные 
представления выступают в роли формы представлений, отражающие свойства видимого или же вос-
принимаемого человеком пространства; в роли образов памяти или же образов воображения, в кото-
рых представлены такие пространственные характеристики объектов как форма, величина и т.д. [1]. 

Взаимоотношение таких понятий как: «пространственные представления», «пространственное 
восприятие», «пространственная ориентировка» и «пространственное мышление» можно выделить, 
проанализировав научные работы С. А. Роговой. Основополагающим понятием является восприятие 
окружающего пространства. В свою очередь оно обеспечивает ориентацию людей в окружающей их 
действительности. Пространственные представления появляются в процессе пространственного вос-
приятия и пространственной ориентировки. В процессе развития пространственного мышления проис-
ходит использование пространственных представлений в какой-либо деятельности и оперирование 

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность понятия «пространственные представления» в рамках 
специального (коррекционного) обучения. 
Ключевые слова: пространственные представления, пространственная ориентировка, дети с ум-
ственной отсталостью, развитие, мышление. 
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вторичными образами [5]. 
Пространственная ориентировка выступает в роли особого вида восприятия, который, в свою 

очередь, обеспечивается единством работы четырех видов анализаторов: кинестетического и кинети-
ческого, зрительного, а также слухового. Таким образом, можно судить о том, что пространственные 
представления это такие представления, в которых находят отражение следующие отношения предме-
тов: величина, форма, месторасположение и движение [4]. 

Неотъемлемой частью интеллектуального развития детей является развитие ориентировки в 
пространстве. Отражение пространственных отношений между различными объектами, осознание сво-
его положения среди окружающих предметов способствуют познанию детьми окружающего их мира, 
созданию предпосылок для понимания более сложных связей и отношений. Под пространственное 
ориентировкой можно понимать уяснение и определение людьми своего положения по отношению к 
некоторым, избранным ими материальным телам, или, их положение по отношению к ним самим. 

Процесс формирования пространственных представлений имеет ряд некоторых факторов. К та-
ким можно отнести: становление механизма фиксирования взгляда ребенка, формирование движения 
рук и связанного с ним развития предметных действий. Формирующиеся предметные действия зани-
мают особое главенствующее место в развитии восприятия различных предметов как отдельных ча-
стей, накоплении представлений об их многообразных свойствах, а также в определении и установле-
нии различных пространственных отношений между ними. Довольно важную роль в развитии данного 
сложного процесса играет становление таких функций у детей как: сидение, ползание и ходьба, кото-
рые в норме происходят в первые два года жизни и развития ребенка. Уже ко второму году жизни ре-
бенка отражение им пространства и ориентация в нем происходят на практическом уровне. 

Развитие пространственной ориентировки является одной из важных составляющих общего раз-
вития ребёнка. Формирование компонентов пространственной ориентировки у детей с умственной от-
сталостью протекает с большими трудностями. Эффективность развития пространственной ориента-
ции может быть достигнута при условии обеспечения оптимизации содержания обучения, развития по-
знавательной активности, внедрение специальной системы коррекционно-развивающих упражнений, 
методов и приемов [3]. 

В пространственной ориентировке немаловажную роль играет то, как ребенок овладевает речью, 
в результате чего появляется возможность перехода на более высокий уровень отражения простран-
ства. Исходя из этого, можно судить о том, что восприятие пространства и формирование простран-
ственных представлений происходит на основе двух уровней: наглядном и вербальном. Простран-
ственные представления основываются на практической деятельности, а процесс их вербализации 
происходит по мере того, как дети овладевают речью на протяжении дошкольного возраста. 

Одним из основополагающих видов пространственных представлений, которыми овладевают де-
ти, являются схематизированные пространственные представления. Они выступаю в роли средства 
осуществления наглядного пространственного моделирования, которое соответственно обеспечивает 
важную связь в развитии различных видов мышления и является универсальным средством когнитив-
ной деятельности.  

Развитие пространственных представление и ориентации в пространстве происходит в процессе 
различных видов деятельности: конструирования, изобразительной и подвижных играх. Формирование 
более новых пространственных представлений и обучение довольно сложным видам пространствен-
ной ориентировки должно проводиться учителем специально и систематически. Большое количество 
научных исследований показывают возможность и необходимость систематичной и последовательной 
работы по формированию у детей различных видов пространственной ориентировки.  

Для того чтобы диагностировать пространственную сферу ребенка необходимо учитывать 
наиболее важные параметры пространственных представлений, которые формируются практически 
одновременно с произвольной регуляцией психической деятельности детей [6]. 

В педагогических трудах А. В. Семенович говорится о том, что пространственные представления 
являются фундаментом не только в формировании высших психических функций, но и в эмоциональ-
ной жизни ребенка [8]. 
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Н. Я. Семаго утверждает о том, что недостаточность сформированности пространственных пред-
ставлений у детей зачастую имеет сильное влияние на уровень их актуального интеллектуального раз-
вития [7]. 

Пространственные представления имеют свою сложную структуру. В ней целесообразнее всего 
будет выделить четыре основных уровня, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нескольких 
подуровней.  

Основой выделения уровней в сложной структуре пространственных представлений является 
определенная последовательность овладения детьми пространственными представлениями. Все ни-
жеперечисленные уровни в ходе развития ребенка в определенной степени пересекаются между собой 
во времени. 

Необходимо говорить о том, как происходит формирование и то, как разворачиваются во време-
ни пространственные представления вне развития произвольности психической активности и эмоцио-
нально-аффективной сферы ребенка.  

Первым уровнем являются пространственные представления о собственном теле. Подуровнями 
являются: 1) ощущения, которые исходят от проприорецептивных рецепторов; 2) напряжение-
расслабление; 3) ощещения, которые идут от «внутреннего мира» тела (голод, сытость); 4) ощущения, 
которые исходят от взаимодействия тела с внешними пространством, а также взаимодействия со 
взрослыми людьми. 

Вторым уровнем являются пространственные представления о взаимоотношении внешних объ-
ектов и тела (по отношению к собственному телу). Подуровнями можно считать: 1) представления о 
взаимоотношении внешних объектов и тела.  В свою очередь, данные представления делятся на такие 
как: топологические представления; координатные представления; метрические представления; 2) 
представления о пространственных взаимоотношениях между двумя и более предметами, которые 
находятся в окружающем ребенка пространстве [8]. 

Развитие пространственных представлений подчиняется одному из основных и важнейших зако-
нов развития – закону основной оси: для начала происходит формирование представление вертикали, 
а затем формирование представления горизонтали «от себя» вперед, затем – о правой и левой сто-
роне. Формирование остальных понятий происходит намного позже [9].  

На данном этапе итогом развития ребенка становится целостная картина мира в восприятии про-
странственных взаимоотношений между объектами и собственном телом ребенка. 

Третьим уровнем является уровень вербализации пространственных представлений. В начале у 
детей, в импрессивном плане, а затем в экспрессивном появляется возможность вербализации пред-
ставлений второго уровня. Существует определенная последовательность того, как в речи появляются 
обозначения топологического типа.  

Проявление пространственных представлений на вербальном уровне необходимо соотнести с 
законами развития движения в онтогенезе. Предлоги, которые обозначают представления об относи-
тельном расположении объектов как по отношению к собственному телу, так и по отношению друг к 
другу могут появляться в речи детей позже, чем такие понятия как: «верх», «низ», «близко», «далеко».  

Четвертым уровнем, последним, являются лингвистические представления. Данный уровень  - 
это наиболее сложный и поздно формирующийся уровень. Его формирование происходит как форми-
рование речевой деятельности, в то же время, является одной из основных составляющих стиля мыш-
ления и когнитивного развития ребенка [8]. 
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В конце ХХ века человечество вступило в стадию развития, называемую постиндустриальным 

или информационным обществом. Несомненно, что мы живем в век информации и общения, хотя ин-
формация и коммуникации были всегда. 

На протяжении тысячелетней истории человечество стремится к накоплению и развитию знаний, 
а также совершенствованию методов хранения и обработки информации. С развитием компьютерных 
технологий, стало возможным обрабатывать, хранить и представлять информацию более эффективно. 
Однако огромный объем накопленных человечеством знаний подталкивает к поиску других, более со-
вершенных, подходов к организации учебного процесса. 

Жизнь современного общества все труднее представить без использования средств информати-
зации и массовых коммуникаций в той или иной области человеческой жизни. Повышение уровня жизни 
немыслимо без повышения качества образования, в частности, обучения иностранным языкам. Ключе-
вые преобразования, интенсивное развитие социально-экономических, культурных процессов в обще-
стве, вступление России в мировое образовательное пространство определили необходимость модерни-
зации системы образования. Выпускник современной школы должен обладать целеустремленностью, 
мобильностью, умением динамично и творчески развиваться, и достигать поставленных целей. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, касающееся особенностей дистанционного 
образования, его значимости и роли в образовательном процессе, также анализируются его преиму-
щества и недостатки. Особое внимание уделено влиянию информационно-коммуникационных техноло-
гий на образовательный процесс.  
Ключевые слова: дистанционное образование; доступность обучения; информационное-
коммуникационные технологии в обучении; образование; электронное образование. 
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Создание и развитие информационного общества предполагает широкое использование инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов. 
Во-первых, внедрение ИКТ в образовании значительно ускоряет передачу знаний и накопленного тех-
нологического и социального опыта человечества не только из поколения в поколение, но и от одного 
человека к другому. 

Во-вторых, современные ИКТ, улучшающие качество образования и обучения, позволяют чело-
веку успешно и быстро адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным изменени-
ям. Это дает каждому возможность получить необходимые знания как сегодня, так и в будущем пост-
индустриальном обществе [3]. 

В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование является важным 
фактором в создании системы образования, отвечающей требованиям информационного общества и 
процесса реформирования традиционной системы образования с учетом требований современного 
индустриального общества. 

Использование компьютеров в образовании привело к появлению нового поколения информаци-
онных образовательных технологий, которые позволили улучшить качество образования, создать но-
вые средства воздействия на образование, более эффективно взаимодействовать с учителями и уча-
щимися с помощью компьютерных технологий [1].  

По мнению многих экспертов, новые информационные образовательные технологии на основе 
компьютерных инструментов позволяют повысить эффективность занятий на 20-30%. Внедрение ком-
пьютеров в образовании стало началом революционной трансформации традиционных методов и тех-
нологий образования и всей образовательной индустрии.  

Важную роль на этом этапе играли коммуникационные технологии: телефонная, телевизионная, 
космическая связь, которые в основном использовались в управлении учебным процессом и системами 
дополнительного обучения. 

Современный мир стремительно меняется. Этот процесс затрагивает все сферы жизни, и в 
первую очередь такую консервативную, как образование. Система образования ещё не адаптирова-
лась к новым условиям, но в некотором роде одним из решений может быть открытое образование, то 
есть образование без академических требований к поступлению и обычно предполагается, что обуче-
ние проходит онлайн, по средствам телекоммуникационных технологий, что и является сутью дистан-
ционного обучения. И, следовательно, явление дистанционного обучения будет неотъемлемой частью 
жизни будущего. 

Для начала, при размышлении о феномене дистанционного обучения следует обозначить, что же 
этот термин обозначает. На данный момент нет единого определения «дистанционного обучения» 
(ДО). Итак, при первом приближении, есть два способа этого понятия. В узком смысле это одна из тех-
нологий и педагогических методик в системе классических форм образования. Это может как удалён-
ное тестирование, так и использование электронной почты, месседжеров, CD и флэш-памяти и т.д.  

Другое, более широкое определение говорит о «дистанционном обучении» как об отдельной 
форме обучения, отличной от очной и заочной. Основной отличительной чертой этой формы обучения 
является разделённость учителя и ученика. При этом имея те же, присущие другим формам учебного 
процесса, компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) реа-
лизуется специфичными средствами телекоммуникации (в первую очередь используя возможности Ин-
тернет) [2]. 

ДО, как самостоятельная форма получения образования, оформилась относительно недавно, и с 
развитием интернет-технологий переживает настоящий бум. (Конечно, не следует отождествлять поня-
тия «открытое образование» и «дистанционное обучение». ДО может быть составной частью и формой 
как открытого образования, так и формой базового образования в классическом понимании.) Так, прак-
тически в каждом ВУЗе реализовано несколько курсов в формате ДО. А недолгий поиск в любой из по-
исковых систем даст длинный список ресурсов, предоставляющих обучение на основе дистанционных 
технологий (из отечественных можно назвать «открытое образование», «лекториум», «интуит»; по по-
воду зарубежных ресурсов можно сказать о нескольких дистанционных курсах на базе MIT). 
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Естественно, как и все в нашей жизни «дистанционное образование» имеет свои положительные 
и отрицательные стороны.  

Плюсы, в целом, достаточно очевидны: это доступность, свобода гибкость и индивидуальность в 
вопросах темпа и набора дисциплин, технологичность. Наверное, самый главный плюс ДО это доступ-
ность, независимо от географического и социального положения, возможность вовлечь в образова-
тельный процесс максимально широкую аудиторию. Среди причин, позволивших охватить столь много 
людей можно назвать серьёзное уменьшение затрат на обучения, как со стороны образовательного 
учреждения, так и со стороны обучающегося. 

Собственно, минимизация личного присутствия является так же очень серьёзным плюсом. Соб-
ственно, одной из важнейших характеристик дистанционного обучения (следующего из самого назва-
ния) является раздельность ученика и учителя, как пространственная, так и временная.  

Из этого следует, что образовательный процесс ведётся в удобном для обучающегося темпе, и 
он, самостоятельно распределяя нагрузку. (Забегая вперёд, скажем, что в этом же и слабая сторона 
ДО). Преимущества этого аспекта неоспоримы для учёбы, как говорится, без отрыва от производства. 
И что намного более важно, индивидуальный режим образовательного процесса (отметим ещё раз, как 
во временном, так и в пространственном плане) принципиально важны для мало мобильных учеников. 
И зачастую, это единственный способ получить образование для таких людей.  

В целом, конечно, есть ограничивающий фактор - это техническая оснащённость. Однако, наде-
емся, что это будет преодолено в обозримом будущем. 

Ещё одной неотъемлемой характеристикой ДО является интерактивность. Это и постоянное, 
хоть и опосредованное, общение ученика с преподавателем или тьютором, и постоянное взаимодей-
ствие ученика со средствами обучения, такими как специфическое обучающее ПО, он-лайн тестирова-
ние и т.д. это выгодно отличает дистанционное обучение от заочного. В последнем, хоть и присутству-
ет личное общение при обучении, но оно весьма ограничено и эпизодично. 

Справедливости ради, отметим, что при всех своих положительных сторонах форма дистанцион-
ного обучения в некоторых аспектах уступает более привычным способам обучения, в первую очередь, 
очному. К серьёзным минусам ДО можно отнести одну из центральных проблем в таком режиме - са-
мостоятельную организацию процесса обучения.  

Действительно, для успешного обучения требуется очень высокая мотивированость обучающе-
гося, а также самодисциплина. При очном обучении, намного ниже самостоятельность получения зна-
ний, играет немаловажную роль и окружение. Для успешного усвоения знаний нужна достаточно силь-
ная внутренняя мотивация, которая появляется зачастую, в результате усилий и грамотных действий 
преподавателя. 

Более подробно рассмотрим проблему социализации. В современном мире задачей обучения и 
образования является не только и не столько передача какого-то конечного набора знаний и компетен-
ций, сколько развитие навыков работы с информацией, навыков критического мышления, развитие то-
го, что можно назвать креативностью, адаптивности в постоянно изменяющихся условиях. В конце кон-
цов рамках образовательного процесса можно говорить и о социализации её участников.  

Конечно, привычные формы обучения далеко не всегда отвечают всем этим новым вызовам 
времени, однако они несомненно, адаптируются. Но самое главное, то что отличает очное образование 
от всех других форм, это то что в процессе обучения создаются крепкие социальные связи как горизон-
тальные, так и вертикальные.  

Итак, дистанционное обучение, во всяком случае на данном этапе, успешно справляясь с зада-
чей трансляции знаний, в условиях запроса на непрерывное обучение человека в течение всей жизни, 
не может обеспечить социализации и установления социальных связей.  

Резюмируя, можно сказать что дистанционное образование как составная часть других форм 
обучения прекрасно справляется с задачей обучения и естественно с развитием технологий будет все 
более и более укореняться в образовательном процессе. Дистанционное обучение, как отдельная 
форма обучения, прекрасно выполняет свои функции. Оно заняло своё место на ряду с другими, более 
привычными формами, найдя свою нишу. ДО имея свои недостатки, имеет, однако самый важный 
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плюс. Оно может дать возможность получить образование тем людям, которые в силу различных об-
стоятельств, в первую очередь малой мобильности, были лишены этой возможности. 
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Аннотация: Рассмотрен опыт организации физического воспитания в Сургутском государственном пе-
дагогическом университете (СурГПУ) с учетом индивидуальных морфофункциональных показателей 
студентов факультета психологии и педагогики. Целью исследования стало изучение влияния на здо-
ровье будущих педагогов спортивно-ориентированного подхода к организации физического воспитания 
в вузе на основе морфофункциональных показателей. В исследовании приняли участие 210 обучаю-
щихся факультета психологии и педагогики СурГПУ. Методы: метод индексов для оценки физического 
развития, уровень здоровья по Апанасенко. Результаты исследования показали, что состояние дыха-
тельной системы у обучающихся находится на низком уровне. В программе физического воспитания 
студентов данный параметр был учтен, был сделан акцент на использование средств физического 
воспитания способствующих развитию дыхательной системы, что в результате дало положительные 
сдвиги, так как в экспериментальных группах показатели изменились значительнее, чем в контрольной. 
Полученные результаты подтверждают, что организация физического воспитания на основе морфо-
функциональных показателей способствуют повышению уровня здоровья обучающихся. 
Ключевые слова: спортивно-ориентированный подход, физическое воспитание, физическая культура, 
морфофункциональные показатели, будущий педагог. 
 
SPORTS-ORIENTED APPROACH TO THE ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS 

OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY ON THE BASIS OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS 
 

Naila Imanova Akif kizi, 
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Abstract: The article Considers the experience of physical education organization in Surgut state pedagogical 
University (Surgpu) taking into account individual morphofunctional indices of students of the faculty of 
psychology and pedagogy. The aim of the study was to study the impact on the health of future teachers of 
sports-oriented approach to the organization of physical education at the University on the basis of 
morphofunctional indicators. 210 students of the faculty of psychology and pedagogy of Surgpu took part in 
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Введение  
На сегодняшний день проблему состояния здоровья будущих педагогов необходимо рассматри-

вать с двух сторон с одной стороны, как молодежь, состояние здоровья которой находится на низком 
уровне. Согласно Н.Г.Кожевниковой у 90% абитуриентов наблюдаются отклонения в состоянии здоро-
вья и примерно у 50% сформированы хронические заболевания; с другой стороны - как носителей цен-
ностей здорового образа жизни образовательных учреждениях [1,c.13]. Воспитательный процесс в 
школе будет более эффективным,  если педагоги сами будут психофизиологически соответствовать 
людям, ведущим здоровый образ жизни, так как «никакие воспитательные программы не будут эффек-
тивны, если педагог не являет собой всегда главный для обучающихся пример… поведения»[2,c.20]. 

Современная система высшего образования нацелена на создание условий, способствующих не 
только сохранению имеющегося здоровья, но и его восстановлению и укреплению. Одними из основ-
ных показателей состояния здоровья являются морфофункциональные характеристики, поэтому для 
определения оптимального подхода к организации физического воспитания обучающихся необходимо 
учитывать эти индивидуальные особенности студентов.  

Цель исследования - оценка влияния на здоровье будущих педагогов спортивно-
ориентированного подхода к организации физического воспитания в вузе на основе морфофункциональ-
ных показателей. 

Методика и организация исследования.  
Морфофункциональные показатели изучались нами по стандартным методам: регистрация ча-

стоты сердечных сокращений, систолического артериального давления, определение весоростового 
показателя, жизненной емкости легких, проба Руфье, уровень адаптационных возможностей организма 
и системы кровообращения, жизненный индекс, индекс Скибинского, методика определения уровня 
здоровья по Апанасенко. Для обработки результатов использовались методы математической стати-
стики. 

В исследовании приняли участие 210 студентов, обучающихся на 1-2 курсах факультета психо-
логии и педагогики СурГПУ. 30 человек были определены как контрольная группа. Если в контрольной 
группе физическое воспитание строилось строго в соответствии с учебно-воспитательным планом, то в 
экспериментальных группах (ЭГ-1,ЭГ-2,ЭГ-З) физическое воспитание осуществлялось с учетом инди-
видуальных морфофункциональных особенностей обучающихся. 

Формирование потребности будущих педагогов в оздоровлении требует спортивно-
ориентированного подхода к процессу организации физического воспитания в СурГПУ. 

В программе «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в базовую часть вхо-
дят разделы: легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика и спортивные игры, в вариативной части вни-
мание уделяется индивидуальному развитию студента с учетом его физиологических особенностей. 

На первом этапе преподавателями по физической культуре и спорту совместно с медицинским 
работником проводится диагностика функциональных возможностей и двигательной активности обу-
чающегося. На втором этапе на основе полученных результатов для обучающегося разрабатывается 
индивидуальная программа развития с применением спортивно-ориентированного подхода в организа-
ции физического воспитания и с учетом функциональных возможностей и двигательной активности, что 

the study. Methods: index method for assessing physical development, the level of health according to 
Apanasenko. The results of the study showed that the state of the respiratory system in students is at a low 
level. In the program of physical education students, this setting was considered, emphasis was placed on the 
use of means of physical training contribute to the development of the respiratory system that yielded positive 
changes in the experimental groups performance has changed greater than in the control. The results confirm 
that the organization of physical education on the basis of morphofunctional indicators contribute to improving 
the health of students. 
Key words: sport-oriented approach, physical education, physical culture, morphofunctional indicators, future 
teacher. 
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позволяет преподавателю физической культуры и спорта повышать эффективность работы с данным 
студентом. 

На всем протяжении обучения преподаватель по физической культуре и спорту совместно осу-
ществляет научно-методическое сопровождение спортивно-ориентированной деятельности обучающего-
ся. 

Преподаватели кафедры физического воспитания подбирают обучающимся и оздоровительные 
технологии, такие как: дыхательная гимнастика Стрельниковой, Бутейко, элементы йоги, гимнастика 
пилатес, нетрадиционные виды гимнастики по методикам С.М. Бубновского, М. Норбекова, по системе 
«Бодифлекс», восстанавливающая лифтинг-гимнастика, оздоровительный бег, калланетика, аэробика 
различных видов, оздоровительное плавание, кроссфит, различные комплексы упражнений для укреп-
ления здоровья обучающихся. 

В СурГПУ проводятся регулярно спортивно-ориентированные мероприятия: День здоровья фа-
культета, Туристический слет среди студентов первого курса, легкоатлетический кросс «Золотая 
осень», Фитнес-марафон, Спартакиада среди неспортивных факультетов по 11 видам спорта, где обу-
чающиеся факультета психологии и педагогики СурГПУ показывают сформированность такой компе-
тенции (согласно ФГОС ВО),  как способность поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. После проведенного исследования показатели 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и систолического артериального давления во всех группах 
улучшились (табл. 1). 

Необходимо отметить, что в контрольной группе показатель ЧСС изначально был на высоком 
уровне. 

Данные весоростового показателя в ходе эксперимента практически не изменились и соответ-
ствовали должному уровню во всех группах, а анализ средних показателей жизненной емкости легких 
претерпел изменения (табл.2). Однако обучающиеся экспериментальных групп не смогли достичь даже 
первоначального уровня контрольной. 

Изучая средние показатели, отражающие состояние дыхательной системы, обратили внимание, 
что они находятся на низком уровне (табл. 3). Особенно это касается ЭГ-2. На наш взгляд, это связано 
с тем, что половину группы составляют  обучающиеся, показатели которых по данным тестам практи-
чески у всех были на уровне ниже среднего. 

 
Таблица 1 

Средние показатели частоты сердечных сокращений и систолического артериального 
давления 

 
Таблица 2 

Средние данные весоростового показателя и жизненной ёмкости лёгких 

Группа Весоростовой показатель, г/см ЖЕЛ, мл 

 до после до после 

КГ 355,36±10,70 357,35±10,14 3363±143,31 3444±147,53 

ЭГ-1 353,97±10,45 354,51±0,82 2857±151,32 3007±140,36 
ЭГ-2 357,29±9,86 356,75±9,95 2238±116,73 2404±100,37 

ЭГ-З 357,28±8,3 356,52±8,1 3070±196,41 3212±184,07 

Групп ЧСС в покое, уд/мин АДс. мм рт. ст. 

 до после до после 

КГ 64,75±2,55 63,75±2,46 116,4±12,91 114,2±1,92 

ЭГ-1 79,94±4,12 74,88±3,01 118,3±2,41 114,63±1,61 

ЭГ-2 82,85±2,14 79,67±1,94 112,71± 1,26 112,52±0,87 

ЭГ-3 78,66 ±2,38 76,46±1,92 115,457±1,16 112,41±0,86 
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Таблица 3 
Средние показатели жизненного индекса, индекса Скибинского 

Группа Жизненный индекс, мл/кг Индекс Скибинского, усл. ед. 

 до после до после 

КГ 53,94± 1,52 55,23± 1,62 33,78± 3,5 35,4±3,72 

ЭГ-1 48,85± 11,80 51,1± 1,7 17,46± 2,5 17,76± 1,236 

ЭГ-2 37,52±1,73 40,5± 1,42 9,84± 0,91 11,07 ± 0,92 

ЭГ-3 52,81± 2,29 55,41± 2,16 23,72±4,54 24,52± 4,51 

 
Таблица 4 

Средние показатели по пробе Руфье, уровню адаптационных возможностей организма и 
уровню здоровья по Апанасенко 

Группа Проба Руфье, усл. ед. Адаптационный потенциал, 
баллы 

Уровень здоровья по Апанасенко, 
баллы 

 
 

до после до после до после 

КГ 9,132± 10,93 8,32± 0,91 2,05 ± 0,07 1,97 ±0,06 12,16±0,71 12,53±0,5 

ЭГ-1 10,66±1,62 8,73± 1,23 2,13 ± 0,05 2,010± 0,07 7,32± 1,13 8,04±1,08 

ЭГ-2 13,1±0,77 11,04± 0,65 2,14 ± 0,06 2,03±0,03 5,15±0,55 5,74±0,54 

ЭГ-3 6,93± 0,56 5,94±0,51 2,11±0,06 2,02±0,02 8,4± 0,90 9,12±0,82 

 
Подтверждением этого стали результаты сданных ими норм комплекса ГТО: если силовые упраж-

нения выполняются юношами в пределах требований, то координационные упражнения или упражнения 
на гибкость с трудом, для девушек весь комплекс упражнений был затруднителен. Согласно средним по-
казателям пробы Руфье состояние работоспособности сердца в группах на начальном этапе находилось 
на среднем и удовлетворительном уровне. Конечные данные во всех группах показали положительную 
динамику, однако в экспериментальных группах результаты изменились значительнее. 

Средние показатели здоровья, выявленные по тестам «Уровень адаптационных возможностей 
организма и системы кровообращения и «Уровень здоровья по Апанасенко» продемонстрировали по-
ложительные изменения во всех группах (табл. 4). 

В ЭГ-1 и ЭГ-2 уровень адаптационных возможностей организма и системы кровообращения на 
начальном этапе находился в зоне напряжения, а после проведенного эксперимента средний показа-
тель адаптационного потенциала вышел из этой зоны. 

Однако уровень здоровья, определенный по методике Апанасенко, показал, что здоровье сту-
дентов в ЭГ-2 остается на уровне ниже среднего, несмотря на заметные улучшения. 

Вывод. Таким образом, изучив морфофункциональные показатели обучающихся факультета 
психологии и педагогики СурГПУ, установили, что состояние дыхательной системы у них находится на 
низком уровне. В программе по их физическому воспитанию данный параметр был учтен: акцент был 
сделан на использовании спортивно-ориентированного подхода  и средств физического воспитания, 
способствующих развитию дыхательной системы, что в результате дало положительные сдвиги, так 
как в экспериментальных группах показатели изменились значительнее, чем в контрольной группе. В 
целом применение спортивно-ориентированного подхода к организации физического воспитания обу-
чающихся  факультета психологии и педагогики СурГПУ на основе морфофункциональных показателей 
способствует оздоровлению будущих педагогов. 
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Введение. В жизни обучающихся вуза стресс присутствует постоянно и является ответной реак-

цией организма на проблемы, связанные с учебной деятельностью, личностными, социальными и дру-

Аннотация. В статье представлены результаты социологического опроса обучающихся 1-3-го курсов 
шести спортивно-ориентированых отделений (ОФП с элементами мини-футбола, волейбол, оздорови-
тельные системы, гимнастика, настольный теннис, шахматы). Респондентам было предложено оценить 
значимость (d %) 29 признаков появления стресса у обучающихся. Результаты исследования показали, 
что к числу наиболее важных признаков возникновения стресса у обучающихся в процессе их адапта-
ции к условиям жизни в вузе (независимо от вида спортивно-ориентированной деятельности) являются 
спешка, ощущение постоянной нехватки времени, раздражительность и обидчивость, повышенная от-
влекаемость, низкая работоспособность и др. 
 Анализ материалов исследования показал, что обучающиеся отделений ОФП с элементами мини фут-
бола, оздоровительных систем и настольного тенниса оказались более благополучными в плане 
стрессоустойчивости по сравнению с их оппонентами из отделений гимнастики, волейбола, шахматы. 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессорные воздействия, виды спортивно-
ориентированной деятельности и т.д. 
 

THE INFLUENCE OF SPORTS-ORIENTED CLASSES ON THE INDICATORS OF STRESS RESISTANCE 
OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
 Tekhmirova Kenyul Elsever kyzy, 

Sokolovskaya Larisa Vladimirovna 
 
Annotation. The article presents the results of a sociological survey of students of 1-3 courses of six sports-
oriented departments (OFP with elements of mini-football, volleyball, health systems, gymnastics, table tennis, 
chess). Respondents were asked to assess the significance (d %) of 29 signs of stress in students. The results 
of the study showed that among the most important signs of stress in students in the process of their 
adaptation to the conditions of life in the University (regardless of the type of sports-oriented activity) are 
haste, a feeling of constant lack of time, irritability and resentment, increased distraction, low performance, etc. 
The analysis of the research materials showed that the students of the departments of OFP with elements of 
mini football, health systems and table tennis were more prosperous in terms of stress resistance compared to 
their opponents from the departments of gymnastics, volleyball, chess. 
Key words: stress, stress tolerance, stress stimulation, types of physical education and sports activity. 
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гими факторами. 
Цель исследования - оценить влияние занятий различными видами спортивно-

ориентированной деятельности на показатели стрессоустойчивости обучающихся вуза. 
Методика и организация исследования. В социологическом исследовании, приняли участие 

обучающиеся 1-3 курсов факультета психологии и педагогики (ФПиП) Сургутского государственного 
педагогического университета (СурГПУ) (n=210). Тестирование проводилось по шести направлениям 
элективных дисциплин по физической культуре и спорту: ОФП с элементами мини-футбола, волейбол, 
оздоровительные системы, гимнастика, настольный теннис, шахматы. В разработанной авторами анке-
те предлагалось оценить значимость 29 признаков возникновения стресса (%), вызывающих диском-
фортное состояние. Полученные по каждому фактору данные суммировались, определялось средне-
арифметическое значение по каждому из шести направлений двигательной активности обучающихся и 
каждому курсу обучения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя показатели стрессового состояния 
обучающихся СурГПУ, возникающего под влиянием интенсивной умственной деятельности, можно кон-
статировать, что тенденция более высоких значений на 1 и 3 курсах факультета психологии и педагоги-
ки  СурГПУ не зависела от вида спортивно-ориентированной деятельности. Существенные различия 
здесь были отмечены лишь в уровнях этих значений: на 1 курсе максимальный показатель стрессового 
состояния (92 %) отмечен на отделении ОФП с элементами мини футбола, минимальный (53%) - на 
отделении оздоровительные системы. У обучающихся 3 курса верхние значения данного показателя 
отмечены также на отделении ОФП с элементами мини футбола - 87%, нижние - на отделении волей-
бола - 64%. 

К числу наиболее выраженных последствий влияния стресса на нервную систему обучающихся 
ФПиП относятся проблемы с концентрацией внимания в процессе обучения, которые способствуют 
возникновению ощущения постоянного дискомфорта [3, с. 103]. Тенденция изменения показателей 
влияния стресса на нервную систему обучающихся от 1 курса к 3 особенно отчетливо прослеживалась 
на отделении гимнастики (от 29 до 55%). На других отделениях эти изменения за три года занятий 
имели меньший разброс значений. 

Факторный анализ причин возникновения стресса показал, что плохое настроение и депрессию 
чаще всего отмечают обучающиеся ФПиП, занимавшиеся на отделении гимнастики. Уровень стрессо-
генности четвертого по значимости фактора у них достаточно высок в течение первых трех лет обуче-
ния (среднее значение показателя 49%). На отделениях ОФП с элементами мини футбола и настоль-
ного тенниса в первые три года прослеживается тенденция к снижению стрессогенности указанного 
фактора от первого курса (средние значения 47%) к третьему (29%), а у обучающихся, занимавшихся 
волейболом, напротив, планомерно возрастает от первого курса к третьему: 29-32% - 48% соответ-
ственно. 

Проблемы со сном примерно в равной степени испытывают обучающиеся всех шести спортивно-
ориентированных отделений (средние значения: ОФП с элементами мини футбола - 35%; волейбол - 
31%; гимнастика - 34%; настольный теннис - 30 %, оздоровительные системы – 36%, шахматы – 32%). 
Анализ влияния этого фактора на состояние здоровья респондентов выявил достаточно большой и 
бессистемный разброс его значений от первого курса к третьему вне зависимости от вида спортивно-
ориентированной деятельности. 

Стрессорные воздействия оказывают влияние и на поведение обучающихся факультета психо-
логии и педагогики: появляются такие изменения, как повышенная раздражительность и обидчивость, 
агрессивность, страх и постоянная тревога [4]. На основании полученных результатов мы провели ран-
жирование значимости личностных факторов, способствующих изменениям поведенческих стереоти-
пов. Наиболее высокий уровень стрессогенности выявлен у обучающихся ФПиП, которым свойственны 
раздражительность и обидчивость. Этот показатель достаточно высок на всех шести спортивно-
ориентированных отделениях. Тем не менее, полярный разброс значений достаточно большой: мини-
мальный - у волейболистов (33%), максимальный - на отделении гимнастики (59%). 

Динамика изменения ранее перечисленных признаков стрессовых воздействий у всех участников 
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опроса на первом и третьем курсах также была далеко не однозначной. Значения таких показателей, 
как раздражительность и обидчивость, к третьему курсу почти в два раза возрастают у представителей 
ОФП с элементами мини футбола (26-49%) и волейбола (22-41%), остаются практически неизменными 
на всех трех курсах обучения на отделении гимнастики (53-55%), оздоровительных систем (52-53%) и 
снижаются более чем в два раза (65-31 %) на отделении настольного тенниса, шахматы. 

К третьему курсу на 6-8% возрастает и агрессивность в поведении респондентов на отделениях 
гимнастики, настольного тенниса  и волейбола, а на отделениях ОФП с элементами мини футбола, 
оздоровительные системы и шахматы, напротив, этот показатель к третьему курсу заметно снижается - 
с 7 до 19 %. 

Изменение стрессогенности данного признака зависело от курса обучения и вида спортивно-
ориентированной деятельности обучающихся факультета психологии и педагогики. Так, если у респон-
дентов, занимающихся на отделениях ОФП с элементами мини футбола, оздоровительных систем  и 
волейбола, отмечена устойчивая тенденция возрастания значимости отмеченного признака стресса от 
первого курса к третьему (26-50% - на ОФП с элементами мини футбола; 22-41% - у волейболистов), то 
у студентов отделения шахматы, оздоровительные системы - напротив, его значимость снижается к 
третьему курсу более чем в два раза  64 до 30 %. И лишь на отделении гимнастики и настольный тен-
нис этот показатель практически остается неизменным на всех трех курсах обучения: 52%-62%-54% 
соответственно. 

Агрессивность в поведении в большей степени свойственна обучающимся ФПиП в отделении 
гимнастики (26%), как и испытываемые при этом страх и тревога (34%). Менее агрессивны обучающие-
ся отделения ОФП с элементами мини футбола (15%). Страх и тревогу в меньшей степени испытывают 
обучающиеся, занимавшиеся волейболом (13%). Это можно объяснить тем, что волейбол - командная 
игра, которая воспитывает чувства коллективизма и уверенности. Обучающиеся этого отделения более 
коммуникабельны и меньше других участников опроса испытывают проблемы в общении (12 %). И 
напротив, проблемы в общении и коммуникациях чаще испытывают респонденты отделения ОФП с 
элементами мини футбола (25%). 

Интересными оказались данные о воздействии стресса на показатели работоспособности и 
утомляемости всех участников опроса [1, с. 91-92]. Положительное влияние занятий физическими 
упражнениями спортивно-ориентированной направленности на улучшение показателей работоспособ-
ности и снижение утомляемости от курса к курсу было особенно выражено у обучающихся ФПиП отде-
ления настольного тенниса: на первом курсе 58% респондентов указали на снижение работоспособно-
сти и наличие утомляемости в процессе обучения, к третьему курсу их доля снизилась до 42%. И это не 
удивительно, так как большинство обучающихся данного отделения в период обучения в образова-
тельном учреждении были освобождены от уроков физической культуры. А регулярные занятия физи-
ческими упражнениями спортивно-ориентированной направленности в СурГПУ позволили снизить 
негативное влияние стрессоров на показатели работоспособности и утомляемости. Это еще раз под-
тверждает необходимость и высокую значимость физической культуры и спорта в профессиональной 
подготовке обучающихся, страдающих хроническими заболеваниями. 

Негативное воздействие стресса на обучающихся, принимавших участие в опросе, выражалось в 
плохом настроении, депрессии (43%), проблемах со сном (33%) и возникновении навязчивых мыслей 
(35%). Эти симптомы более выражены у обучающихся отделения гимнастики (39 %), менее - у зани-
мавшихся волейболом (31 %). В целом уровни выраженности перечисленных стресс-факторов на всех 
спортивно-ориентированных отделениях находились в диапазоне умеренных. 

Около 43 % респондентов отделения настольного тенниса, шахмат, оздоровительных систем до-
вольно часто испытывают дискомфорт из-за головной боли и проблем с желудочно-кишечным трактом 
(26%). В меньшей степени проблемы здоровья беспокоят обучающихся, занимавшихся гимнастикой, 
ОФП с элементами мини-футбола и волейболом [2, с. 38-39]. 

Вывод. Практически по всем исследуемым показателям, что явилось большой неожиданностью, 
обучающиеся факультета психологии и педагогики СурГПУ отделений ОФП с элементами мини-
футбола и оздоровительных систем оказались более благополучными в плане стрессоустойчивости, 
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чем респонденты, занимавшиеся на отделениях гимнастики, настольного тенниса, волейбола и  шах-
маты. 

 
Список литературы 

 
1. Будук-оол Л.К. Динамика процессов адаптации к обучению студентов, проживающих в дис-

комфортном климатогеографическом регионе / Л. К. Будук-оол, Р. И. Айзман, В. А. Красильникова // Фи-
зиология человека. – 2009. –Т. 35, № 4. – С. 103–109. 

2. Кривощеков С.Г. Стресс, функциональные резервы и здоровье // Сибирский педагогический 
журнал. 2012. №9. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/stress-funktsionalnye-rezervy-i-zdorovie (дата обра-
щения: 28.04.2016). 

3. Воспитание профессионально-значимых физических качеств для эффективной деятельно-
сти в экстремальных условиях / В.Г. Шилько, Э.В. Галажинский, ЕС. Потовская, ТА Шилько//Теория и 
практика физ. культуры. - 2016. - № 6. - С. 91-92. 

4. Фаустов А.С. Коррекция уровня экзаменационного стресса у студентов как фактор улучше-
ния их здоровья / А.С. Фаустов // Здравоохранение Российской Федерации. - 2001. № 4. - С. 38-39. 

 

 
  



104 OPEN INNOVATION 

 

XI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



OPEN INNOVATION 105 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 616.5-008 

ГАНГРЕНОЗНАЯ ПИОДЕРМИЯ: 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

Беляева Александра Игоревна 
студент 5 курса лечебного факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
 

Научные руководители: Кузнецова Евгения Константиновна, 
к.м.н., доцент кафедры дерматовенерологии  

Соболев Юрий Анатольевич 
к.м.н., доцент кафедры факультетской хирургии 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» 
 

 
Гангренозная пиодермия (ГП) является одной из форм нейтрофильного дерматоза. Для неё ха-

рактерна патергия и наличие на коже инфильтративных изменений. Проявление гангренозной пиодер-
мии наблюдается в области голени и сопровождается сильным болевым синдромом и дистрофически-
ми процессами в виде язв до 4 см в диаметре. 

Аннотация: Гангренозная пиодермия представляет собой прогрессирующий некроз кожи, ключевыми 
этиологическими факторами возникновения которого могут являться различные системные нарушения, 
воспалительные заболевания, вирус гепатита, но в большинстве случаев фактором возникновения 
служат воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), такие как неспецифический язвенный колит и 
болезнь Крона. Данное осложнение встречается у 0,5 – 2% больных с ВЗК и значительно утяжеляет 
течение основного заболевания. Всё это требует адекватной терапии и напрямую зависит от характера 
течения заболевания.  
Ключевые слова: гангренозная пиодермия, тактика лечения, воспалительные заболевания кишечни-
ка, пиодермическая язва, экспрессия интерлейкина. 
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Abstract: Gangrenous pyoderma is a progressive necrosis of the skin, the key etiological factors of which can 
be various systemic disorders, inflammatory diseases, hepatitis virus, but in most cases inflammatory bowel 
diseases (IBD), such as ulcerative colitis and Crohn's disease, serve as a factor. This complication occurs in 
0.5 - 2% of patients with IBD and significantly complicates the course of the underlying disease. All this 
requires adequate therapy and depends on the nature of the course of the disease. 
Key words: gangrenous pyoderma, treatment tactics, inflammatory bowel diseases, pyoderma ulcer, 
expression of interleukin. 
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Данная форма дерматоза была выявлена в 1908 году французским дерматологом L.Brocq , а 
только в 1930 году более детально описана американским дерматологом L.A.Brunsting. Само название 
«гангренозная пиодермия» считается условным, так как данная болезнь не относится ни к пиодермиям, 
ни к гангренам [1, с.257].  

Цель исследования. На основе обзора литературных источников рассмотреть различные этиоло-
гические гипотезы возникновения гангренозной пиодермии и определить оптимальный вариант меди-
каментозной терапии. 

Встречается ГП преимущественно у представителей женского пола в возрасте от 20 до 50 лет, но 
самый пик приходится на 40-49 лет. В детском и подростковом периодах встречается крайне редко ( до 
3% всех случаев). зафиксированы случаи диагностирования гангренозной пиодермии у людей пожило-
го возраста (рис.1). Общая частота встречаемости составляет 5-12 случаев на 1 миллион населения в 
год.  

 

 
Рис. 1. Статистика заболеваемости гангренозной пиодермией в зависимости от возраста 

 
Этиология ГП не до конца установлена, но существует ряд факторов, провоцирующих возникно-

вение пиодермии. Это могут быть системные воспалительные заболевания (ревматоидный артрит, ви-
рус гепатита С, системная красная волчанка, гнойный гидраденит, воспалительные заболевания ки-
шечника).  Изначально выдвигалось предположение о влиянии инфекции на ослабленный иммунитет и 
формированием патологического иммунного ответа. Белковые отложения в сосудах пораженной обла-
сти кожи косвенно свидетельствовали о реакции, подобной феномену Артюса. 

Так, после проведения ряда исследований было установлено, что у 78% пациентов с гангреноз-
ной пиодермией имелись сопутствующие системные воспалительные заболевания, лишь у 22% пи-
одермия протекала как самостоятельное заболевание (рис.2).  

При этом среди группы пациентов с сопутствующими патологиями превалировали воспалитель-
ные заболевания кишечника (болезнь Крона, хронический язвенный колит) и артриты. Частота встре-
чаемости ГП в совокупности с кишечными нарушениями составляет 3%. Ввиду того, что общеизвест-
ным является тот факт, что существуют аутоантитела взаимодействующие с антигенами кожи и кишеч-
ника, не исключено, что именно перекрестно реагирующие антигены в кишечнике провоцируют вторич-
ные кожные проявления заболевания. Все эти гипотезы подтверждались при выделении из стула 
больных ГП эпидермолитических ферментов, которые в последующем были введены морским свин-
кам, что вызвало у них язвы. L.Driessen и H.van Saene провели ряд экспериментов с целью выявления 
корреляции антигенов кожи и кишечника [2]. В одном из них им удалось вылечить пациента с гангре-
нозной пиодермией путём элиминации у него E.coli, так как ученые подразумевали, что именно антиге-
ны, выделяемые E.coli перекрестно реагируют с кожей, вызывая осложнения течения заболевания и 
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возникновение трофических изменений. Также экспериментально, путём проктоколэктомии, доказано, 
что резекция пораженной части кишечника положительно влияет на течение заболевания.  

 

 
Рис. 2. Соотношение пациентов с гангренозной пиодермией в зависимости от наличия со-

путствующей патологии 
 
Корреляция гангренозной пиодермии и воспалительного поражения суставов исследовалась 

P.J.A.Holt. Причем им отмечено, что артрит и пиодермия могут диагностироваться как вместе с ВЗК, так 
и без них. Лидирующей формой артрита являлся эрозивный серонегативный, асимметрично поражаю-
щий преимущественно крупные суставы и ассоциирующийся с поражением суставов при воспалитель-
ных заболеваниях кишечника без гангренозной пиодермии. В данном случае проблема разрешалась 
только путём удаления пораженной части кишечника. У ряда пациентов обострение артрита совпадало 
с началом кожных проявлений.  

Семейный рецидивирующий артрит (PAPA-синдром) также является одним из заболеваний, ко-
торое сопровождается ГП, так как именно для этой формы артрита характерна триада симптомов: 
акне, гангренозная пиодермия и стерильный гнойный артрит. Данные нарушения обусловливаются де-
струкцией гена PSTPIPI в пятнадцатой хромосоме, участвующего в регуляции воспалительного ответа 
[3]. 

В зависимости от клиники заболевания, механизмов и темпов его развития, наличия сопутству-
ющих системных заболеваний и нарушений, выделяют несколько форм гангренозной пиодермии: яз-
венная, пустулезная, буллезная и вегетирующая. Пустулезная форма имеет тенденцию к возникнове-
нию во время обострения воспалительных заболеваний кишечника – появляются пустулы, окруженные 
эритемой, наблюдаются артралгии.  

Диагностическое заключение при данном заболевании выставляется на основании гистологиче-
ского исследования, материалы для которого берут при помощи проведения процедуры биопсии. Для 
исключения/подтверждения наличия сопутствующих заболеваний проводятся соответствующие иссле-
дования для их выявления. Для пациентов с ГП характерен нейтрофильный лейкоцитоз, повышенное 
СОЭ [4]. Гистологическая картина не является специфичной и меняется в зависимости от стадии ране-
вого процесса. Поэтому, диагностика ГП основывается на исключении других предполагаемых заболе-
ваний.  

При лечении гангренозной пиодермии важно провести терапию сопутствующих воспалительных 
заболеваний, так как зачастую именно ликвидация воспалительного очага приводит к регрессу ГП.  

При большой площади поражения больному необходима системная терапия. В настоящий мо-
мент нет единого принципа её проведения. Учитывая аутоиммунную природу возникновения гангреноз-
ной пиодермии, на начальной ступени терапии используются кортикостероиды (преднизолон 1 мг на 1 
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кг массы тела). Пульсовая терапия сверхвысокими дозами кортикостероидов оказывает еще более вы-
раженный эффект. Также могут применяться препараты группы сульфаниламидов, препараты с анти-
микробной активностью, ингибиторы волокон митотического веретена, НПВС (табл.1). 

 
Таблица 1 

Этапы медикаментозной терапии при гангренозной пиодермии 

Начальная терапия Кортикостероиды 

I линии 
(при  неэффективности начальной терапии) 

Кортикостероиды + циклоспорин А 
Кортикостероиды + азатиоприн 

 
 

II линии 

Дапсон 
Сульфасалазин 

Миноциклин 
Циклофосфамид 

 
III линии 

Инфликсимаб 
Талидомид 
Такролимус 

 
Важно отметить, что препараты III линии являются доминантными при прогрессирующей форме 

ГП. Хирургические вмешательства должны использоваться с крайней осторожностью, так как они так 
же являются пусковым механизмом для возникновения ГП. Любая хирургическая манипуляция должна 
выполняться под контролем иммуносупрессивной терапии и только при значительной регрессии воспа-
лительного процесса. Терапия продолжается до полного заживления трофических язв.  

Несмотря на последние разработки в лечении ГП, прогноз на данный момент остается непред-
сказуемым. Например, пиодермические язвы, возникшие на фоне существующего артрита, имеют бо-
лее плохой прогноз. В большинстве случаев отмечается скорейшее заживление язв, не связанных с 
артритом и воспалительными заболеваниями кишечника. Даже при полной ликвидации язв отмена им-
муносупрессивной терапии может привести к рецидивам заболевания. 
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Аннотация:  С целью математико-картографического моделирования  пространственного распределе-
ния биометрических показателей древесных растений  измерены таксационные параметры лесных 
растений на среднегорной территории Габалинского района Азербайджана   путем проведения полевой 
экспериментальной экспедиции. На основе полевых исследований   были составлены таблицы и циф-
ровые карты состояния лесных растений. 
Ключевые слова: таксация древесных растений, биометрические показатели, диаметр и высота ство-
ла древесных растений, цифровая  карта, математико-картографическое моделирование, географиче-
ские информационные системы, географическая экспертиза,состояние лесного массива. 
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Abstract: For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indica-
tors of woody plants, the taxation parameters of forest plants in the mid-mountain territory of the Gabala region 
of Azerbaijan were measured by conducting a field experimental expedition. Based on field studies, tables and 
digital maps of the state of forest plants were compiled. 
Key words: taxation of woody plants, biometric indicators, diameter and height of the trunk of woody plants, 
digital map, mathematical-cartographic modeling, geographical information systems, geographical expertise, 
state of the forest. 

 
В работе участвовали следующие магистранты: 
1.Бадалова Айшен 14 Аббасова Перване 

2.Маммадли Гудрет 15. Адыгезалова Гюлнара 

3.Агазаде Сеидага 16. Мустафаев Хазар 

4.Ханмаммадова Гамида 17. Исамзаде Орхан 

5.Гамзаева Зулфия 18. Гасанов Рауф 

6.Алифханова Айсел 19. Гадирова Лейла 

7.Алиев Талех 20. Багиров Джейхун 

8. Гусейнова Гюлнар 21. Гарагезлу Вафа 

9. Гасымлы Сона 22. Маммадова Хаяле 
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12. Губатова Мина 25.Ибрагимова Нармин 

13. Реджебли Малахат 26. Алескеров Алескер 

 
Во время экспедиции магистранты измеряли  биометрические  показатели  (высота и диаметр 

основного ствола) древесных растений  в  пределах выбранной репрезентативной территории лесного 
массива Габалинского района Азербайджана. В полевой экспедиции участвовали магистранты (26) гео-
графического факультета Бакинского Государственного Университета. 

На первом этапе  исследования нами была  выбрана репрезентативная территория с общей 
площадью  5000  квадратных  метров, которая   была разделена на 4  квадратов, каждая из которых 
составлял 625 квадратных метров.  

После получения все инструкции  исследования  каждая группа(4 группы) магистрантов начали   
проводит биометрические измерения древесных растений на своей территории.  

На третьем этапе  исследования  все собранные фактические  материалы (фотографические и 
цифровые) были внесены в банк данных  “STUDENT.DATA.BANK”   с помощью геоинформационной 
системы MAPINFO на базе  компьютеров Научно  Исследовательского Центра  «Геоинформатика и 
Компьютерная География» при Бакинском Государственном  Университете. 

 В последнем этапе исследования с помощью геоинформационной  системы  “SURFER5”  были 
составлены  цифровые изолинейные карты  пространственного распределения биометрических пока-
зателей  древесных растений на выбранной репрезентативной территории  лесного массива Габалин-
ского района Азербайджана, которые  отражены на следующих таблицах и  картах. 
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Рис.1. Коллективная фотография наиболее активной группы участников экспедиции на 
выбранной репрезентативной  территории Габалинского района  Азербайджана 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2. Измерение биометрических показателей  лесных растений  методом лесной таксации на 

выбранной репрезентативной территории Габалинского района Азербайджана 
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Таблица 1 
Таксационные показатели древесных растений  на выбранной  репрезентативной территории 

Габалинского района Азербайджана 
Номер 

отметки 
на де-
рево 

Координаты для 
каждого деревья на 

компьютере 
(X,Y) 

Диаметр 
древесных 
растений 

высоте  1,50 
метр 

(сантиметр) 

Высота 
деревья 
(метр) 

Номер 
отметки 
на де-
рево 

Координаты для каж-
дого деревья на ком-

пьютере 
(X,Y) 

Диаметр 
древесных 
растений 
высоте  

1,50 метр 
(санти-
метр) 

Высота 
древесных 
растений 

(метр) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 108.708 45.5 42 26 60 686.208 261.333 96 25 

2 81.5834 133.583 26 28 61 780.417 103.25 40 36 

3 78.375 242.958 55 32 62 749.792 653.333 47 39 

4 66.4167 392 35 41 63 728.5 859.833 45 35 

5 96.75 492.333 22 36 64 737.833 938.875 21 26 

6 81.5834 671.417 21 28 65 755.917 1142.46 33 38 

7 93.5417 735.292 15 39 67 728.5 1397.67 26 26 

8 148.375 960.167 13 43 68 768.167 1640.63 55 39 

9 136.125 1066.33 29 35 69 832.042 1385.42 21 26 

10 111.917 1163.75 54 27 70 822.708 896.292 35 33 

11 69.3334 1358 72 36 71 834.958 625.917 20 18 

12 11.5834 1528.33 63 29 72 825.917 428.458 39 36 

13 75.4584 1595.13 61 40 73 859.167 306.833 42 39 

14 35.7917 1728.71 30 24 74 929.167 100.333 56 41 

15 166.458 1722.58 25 21 75 947.25 373.625 58 39 

16 184.833 1628.38 68 25 76 910.792 759.5 41 39 

17 163.542 1446.08 44 38 77 914 1045.04 44 38 

18 151.292 1254.75 48 47 78 907.875 1285.08 55 37 

19 178.708 1145.38 72 47 79 929.167 1610.29 43 38 

20 187.75 908.542 30 26  -1.5322 1184.21   

21 151.292 656.25 41 39  1156.81 1185.99   

22 118.042 361.667 36 33  1160.56 -0.987516   

… … … …  2.21998 -0.9876   

 

 
 

Рис.3. Цифровая карта пространственного распределения диаметра  древесных растений на 
выбранной репрезентативной территории  Габалинского района Азербайджана 
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Рис. 4. Цифровая карта пространственного распределения  высоты древесных растений на вы-

бранной репрезентативной территории Габалинского района  Азербайджана 
 

Составленные карты могут быть использованы  при  географической экспертизе естественного 
состояния лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.   
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