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УДК 621.311.13 

Бердник Е.Г., кандидат технических наук,  

Российский новый университет,  

г. Москва, РФ 

  

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ 

 

Аннотация 

В статье представлен алгоритм расчёта несимметричного переходного режима 

электроэнергетических систем с подробным учётом математических моделей элементов. 

Ключевые слова:  

электроэнергетическая система, электрическая машина, короткие замыкания, метод симметричных 

составляющих, параметры обратной и нулевой последовательностей. 

 

Расчёт несимметричных режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) имеет большое значение 

при эксплуатации и при проектировании. Симметрия трёхфазной электрической цепи является одним из 

показателей качества электроэнергии. Нарушение симметрии трёхфазной цепи может быть поперечным 

(различные виды коротких замыканий (КЗ), включение в каждую фазу различных шунтов) и продольным 

(обрывы фаз, включение в рассечку каждой фазы разных сопротивлений). 

При расчётах несимметричных переходных процессов применяется метод симметричных 

составляющих [1, 2]. Суть метода состоит в разложении несимметричных параметров трехфазной 

системы (А, В, С) на три симметричные составляющие – прямой, обратной и нулевой 

последовательностей (соответствуют индексам «1», «2», «0»): 
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где a = e j120. 

 

Согласно правилу эквивалентности прямой последовательности при расчёте несимметричного КЗ 

в его точку включается так называемый аварийный шунт, определяемый для каждого вида КЗ 

результирующими сопротивлениями обратной и нулевой последовательностей относительно 

рассматриваемой точки схемы. При продольной несимметрии несимметричный участок заменяется 

симметричной цепью, величина сопротивлений которой для каждого вида продольной несимметрии 

определяется сопротивлениями несимметричного участка и схемами обратной и нулевой 

последовательностей относительно места несимметрии. 

Задача расчёта несимметричного режима включает: составление схем обратной и нулевой 

последовательностей; определение результирующих сопротивлений Z2, Z0; расчёт аварийного 

сопротивления Z. 

 Обычно значение аварийного сопротивления принималось упрощенно. На стадии 

проектирования рассматривали трёхфазное симметричное КЗ (достаточно редкое). Наша задача – 

рассмотреть более точный расчёт. 

Подробный алгоритм включает: 

1. Составление схем замещения обратной и нулевой последовательностей. 

2. Определение результирующих сопротивлений (Z2, Z0). 

3. Расчет аварийного сопротивления в зависимости от вида несимметрии и его включение: в виде 

шунта в точку КЗ при поперечной несимметрии; вместо участка в случае продольной несимметрии. 

4. Расчёт режима по симметричной схеме прямой последовательности.  
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 Основную сложность представляют пп. 1 и 2. Систематизируя способ учёта параметров схем 

замещения обратной и нулевой последовательности элементов ЭЭС, разработаем алгоритм расчёта 

результирующих сопротивлений (Z2, Z0). 

 При отсутствии магнитной связи между фазами элемента сопротивления зависят только от 

частоты тока и для всех последовательностей одинаковы (Z1 = Z2 = Z0). 

 Если элементы ЭЭС не вращаются, сопротивления прямой и обратной последовательностей 

одинаковы. Таким образом, для трансформаторов, линий электропередачи, реакторов Z1 = Z2.  

 Для вращающихся электрических машин анализ несимметричных переходных процессов 

усложняется. Индуктивное сопротивление обратной последовательности вращающихся машин в 

общепринятом смысле не является их параметром и зависит от схемы ЭЭС и вида несимметрии. Выбор 

способа расчёта этого сопротивления определяется постановкой задачи, а также информационной 

обеспеченностью.  

 Алгоритмическая реализация. Для расчёта необходим ввод параметров схем обратной и нулевой 

последовательностей. В таблицу 1 сведены эти параметры для различных элементов ЭЭС [3]. При 

отсутствии информации необходимые параметры могут приниматься упрощенно.  

Таблица 1 

Параметры элементов для учёта несимметрии 

Элементы ЭЭС Параметры Способы расчёта 

Генераторы Х2, Х0 

r2 

По справочным данным, по формулам, опытным путём 

Асинхронные двигатели Z2 

Х0 

По справочным данным, при s = 1 

опытным путём, по данным завода 

Обобщенная нагрузка Z2, 

Z0 

Z2: 0.18 + j0.24 (6-10 кВ), 0.19+j0.36 (>35 кВ), Z0 – ввод 

пользователя 

Воздушные линии Z0, b0 По формулам, по справочным данным 

Кабельные линии Z0, b0 r0  10r, X0  (3.5-4.6)X, по справочным данным 

 

Трансформатор 

(автотрансформатор) 

  Z0, Y0 

 

X0 

 

в зависимости от схемы соединения обмоток;  

(0.31) – для 3-фазных 3-стержневых без схемы  

опытным путем; в остальных случаях  

 

При расчёте установившегося режима формируются матрица узловых проводимостей, вектор 

небалансов, матрица Якоби. Решается система узловых нелинейных уравнений методом Ньютона. На 

каждой итерации методом Гаусса решается система линейных алгебраических уравнений. 

 При формировании схем обратной и нулевой последовательностей целесообразно использовать 

программу формирования матрицы узловых проводимостей. Изменения будут в следующем: 

1. Не должен исключаться балансирующий узел. 

2. Формируемые схемы – пассивны, поэтому генераторные узлы, как и нагрузочные, вводятся 

как шунты. 

3. По сравнению с прямой последовательностью изменятся данные по генераторам нагрузкам; 

сопротивления линий и трансформаторов нулевой последовательности. 

4. Узел КЗ желательно расположить последним на этой стадии расчета. 

Таким образом, при изменении пассивных данных по узлам и ветвям с использованием программы 

расчёта матрицы узловых проводимостей формируются матрицы проводимостей обратной и нулевой 

последовательности. С учетом четырёх перечисленных выше факторов программа формирования матриц 

нулевой и обратной последовательностей – измененный модуль расчёта узловой матрицы. 

Применив к сформированным матрицам прямой ход метода Гаусса, получим результирующие 

проводимости обратной и нулевой последовательности на месте последних элементов матриц. При этом 

возможен расчёт и в случае особенной матрицы, что характерно для схем нулевой последовательности. 

 Таким образом, алгоритм расчёта проводимости шунта состоит в следующем. 

1. Ввод данных по схемам обратной и нулевой последовательностей (табл. 1), а также вида и узла 

КЗ. 

2. Формирование матриц проводимостей обратной и нулевой последовательностей. 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 
 

 
 

 

9 

3. Перестановка узла КЗ в конец сформированных матриц. 

4. Применение прямого хода Гаусса. Расчёт Y2, Y0. 

5. Расчёт проводимости аварийного шунта. 

Пример. Рассмотрим простейшую схему (рис. 1). В начале линии электропередач (ЛЭП) 

происходит КЗ. 

 
Рисунок 1 – Схема ЭЭС 

 

 Составим схему замещения обратной (нулевой) последовательности. 

 
Рисунок 2 – Схема замещения 

 

Для некоторых типовых элементов ЭЭС получены следующие значения проводимостей обратной 

последовательности в относительных единицах: Ẏ10 = -j4,24, Ẏ12 = 0.31- j12,49, Ẏ23 = 0.66 - j3,73, Ẏ34 = 0.11 

– j10,64, Ẏ40 = 1075,3, Ẏ45 = 0.067 – j5,95, Ẏ50 = 0.43 – j0,57. Составим матрицу узловых проводимостей 

обратной последовательности: 

 
 

Диагональный элемент равен сумме проводимостей ветвей, связанных с соответствующим узлом, 

недиагональный элемент – проводимость ветви с обратным знаком. 

Строка и столбец матрицы, соответствующие узлу КЗ (2) переставляются в конец, и применяется 

прямой ход метода Гаусса. Последнее значение преобразованной матрицы и будет результирующей 

проводимостью. В нашем случае Ẏ2∑ = 0.4 – j5.94. Аналогично определяется Ẏ0∑. В зависимости от вида 

КЗ рассчитывается проводимость аварийного шунта. 

Вывод. Разработанный алгоритм позволяет подробно учитывать математические модели 

элементов электрической системы при несимметричных переходных процессах. Применение прямого 

хода Гаусса позволяет легко рассчитать суммарные проводимости обратной и нулевой 

последовательности относительно точки несимметрии. 

Список использованной литературы: 

1. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. М.-Л.: Изд. 

«Энергия». 1964. 704 с., ил. 

2. Лосев С.Б., Чернин А.Б. Вычисление электрических величин в несимметричных режимах 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 

10 

электрических систем. М.: Энергоатомиздат. 1983. – 528 с., ил. 

3. Бердник Е.Г., Стушкина Н.А. Алгоритм расчёта несимметричных переходных процессов // Новые

технологии. № 2. 2012. С. 29 – 34. 

© Бердник Е.Г., 2022 

УДК 543.4 

Иванушкина И.Н. 

магистрант 1 курса 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

Научный руководитель: Суслова С.А. 

кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИТАНА И МАРГАНЦА В ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Аннотация 

В статье приводится методика расчета определения титана и марганца в цементных материалах, 
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концентрации примесных компонентов титана и марганца в образцах цемента. 
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FEATURES OF DETERMINATION OF TITANIUM AND MANGANESE 

IN CEMENT MATERIALS 

Abstract   
The article presents a method for calculating the determination of titanium and manganese in cement 

materials, describes the implementation of this technique in MS EXCEL, provides a test example for determining 

the concentration of impurity components of titanium and manganese in cement. 

Keywords 

Manganese and titanium content, cement, calibration graph, element concentration. 

Цемент, как и другие строительные материалы играет значимую роль в нашей жизни. Уже на 

данном этапе существует немало разновидностей цемента: бетон, портландцемент, глиноземистый, 

белый, цветной, пластифицированный, гидрофобный, шлак. Все они достаточно разнообразны своими 

прочностными свойствами. 

К примеру, следующие виды цементов: Шлакопортландцемент применяют в производстве 

железобетонных изделий или громадных бетонных конструкциях. Портландцемент используется в 

производстве изделий из бетона и подобных материалов. А еще применяется для облицовки и покрытия 

стен зданий. Сульфатостойкий цемент используется в производстве бетонированных материалов, 

погружающихся по воду, так как довольно стоек к разрушающим химическим средам. Глинозёмный - 

быстрое засыхание и прекрасная устойчивость к влаге, что способствует применению созданных 

водонепропускаемых материалов и изделий. Кислотнооупорный – повышенная устойчивость к кислотам, 

и его применяют в негативных химико-кислотных средах. Пуццолановый – действует в составных 
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водоотталкивающих материалах. А пластифицированный, в котором коррекционные компоненты играют 

основную роль, придавая ему высокую пластику и мягкость, применяется в усложнённых составных 

изделиях [3]. 

Необходимо проводить методики количественного определения примесных компонентов, 

находящихся в цементе, и также играющих важную роль в его специфических свойствах, например, таких 

как двуокись титана TiO2, окись марганца MnO2, так как цементу они придают при определенном 

количестве либо положительные прочностные свойства, либо отрицательные. 

С помощью глиежа в цементные порошки добавляется окись титана ТiО2. Содержание его до 0,3% 

помогает в образовании кристаллов в клинкерных порошках, которые взаимно заменяет окись кремния 

SiО2. При содержании окиси титана ТiО2 до четырёх процентов износостойкость цемента значительно 

повышается, но содержание больше 5% ведет к разрушению физических свойств портландцементов [2]. 

Окись марганца добавляют при изготовлении цемента из доменного шлака от 1 до 2%, так как шлак 

взаимно заменяет алюмосиликатные минералы. Получается, что окись марганца заменяет окись железа 

Fе2О3 в цементе, при этом не оказывает на него значительных действий. Такая замена хорошо располагает 

при спекании цементных клинкеров. 

Целью данной работы является упрощение и автоматизирование расчета результатов определения 

элементов титана и марганца в цементе. Для таких действий в расчетах, и с целью повышения 

безошибочности расчетов будем оперировать при помощи программного обеспечения MS EXCEL. 

Оптические плотности проб, взятые из купленных торговых марок цемента, подвергнутые 

исследованию, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Оптические плотности марок цемента 

Исследуемый образец цемента 

и его оксиды 

 

Объем пробы (мл) 

Показания прибора 

( оптическая плотность) 

Проба 1 Проба 2 Проба 3 

М500 (МnO2) 50 0,201 0,252 0,225 

М500 (TiO2) 25 0,658 0,654 0,664 

М400 (МnO2) 10 0,286 0,276 0,292 

М400 (TiO2) 50 0,337 0,355 0,346 

 

Измерения производились на спектрофотометрических приборах ПЭ и КФК-3. Опишем методику 

расчета каждой марки взятого образца цемента.  

Прибор ПЭ. Расчет оксида марганца (Ⅱ) из цемента марки М500 (кювета 20 мм, длина волны 420 

нм, диапазон измерений 0,011-0,522): 

                              𝐶 =
𝐷 + 0,0123

0,3256
∗

50

𝑉
,                                                                              (1) 

где D – оптическая плотность,  

V– объем взятой пробы,  

С – концентрация. 

Прибор ПЭ. Расчет оксида титана (Ⅱ) из цемента марки М500 (кювета 50 мм, длина волны 520 нм, 

диапазон 0,010-0,325):  

                             C =
D − 0,014

1,446
∗

50

V
                                                                                   (2) 

Прибор КФК-3. Расчет оксида марганца (Ⅱ) из цемента марки М400 (кювета 10 мм, длина волны 

450 нм, диапазон 0,3-0,556): 

                             𝐶 =
𝐷 + 0,003

0,047
∗

10

𝑉
                                                                                   (3) 

Прибор КФК-3. Расчет оксида титана (Ⅱ) из цемента марки М400 (кювета 10 мм, длина волны 450 

нм, диапазон 0,01-0,325): 

                             𝐶 =
𝐷 + 0,002

0,065
∗

10

𝑉
                                                                                     (4) 

Числовые значения в данных формулах экспериментально получены по градуировочным графикам 
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стандартных растворов, построенных в Excel (лини тренда и аппроксимации). Рассмотрим методику 

данных расчетов на примере расчета оксида марганца (Ⅱ) из цемента марки М500.  

Для получения необходимой концентрации необходимого элемента в образцах цемента, всякий раз 

проводят построение градуировочного графика, после чего находят величину неопределенной 

концентрации подставляя в формулу из методики [1]: 

                                 𝑋 =
𝐶 ∗ 50

𝑉
,                                                                                              (5) 

где C – массовая концентрация, найденная по графику,  

V – объем пробы, взятой для определения. 

Чтобы сократить время для расчета большого количества проб, находим коэффициенты уравнения 

линии тренда, и комбинируем с формулой методики. 

Для построения графика из пяти параллельных измерений стандартных растворов используем 

средние значения показаний прибора ПЭ (см. табл. 2). 

Таблица 2  

Величины для построения градуировочного графика 

Концентрация, мг/мл Оптическая плотность, А Среднее 

0,25 0,074 0,073 0,073 0,074 0,074 0,0736 

0,50 0,155 0,154 0,154 0,155 0,155 0,1546 

0,75 0,228 0,227 0,228 0,227 0,228 0,2276 

1,00 0,298 0,298 0,297 0,297 0,298 0,2986 

1,25 0,486 0,486 0,486 0,485 0,485 0,4866 

 

На основании полученных данных строим градуировочный график. В качестве значений по оси Х 

− концентрации оксида марганца, по оси Y – среднее значение оптической плотности. Добавляем линию 

тренда, и помещаем величину достоверности аппроксимации (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Градуировочный график с линией тренда 

 

Из уравнения аппроксимации: 𝑌 = 0,3256𝑥 − 0,0123 выражаем значение Х: 

                             𝑋 =
𝑌 + 0,0123

0,3256
,                                                                                      (6) 

где Y − оптическая плотность, полученная при измерении,  

X – расчетная концентрация.  

Совмещаем полученную формулу с формулой из методики для расчета оксида марганца (Ⅱ):  

                            𝐶 =
𝐷 + 0,0123

0,3256
∗

50

𝑉
                                                                                 (7) 

Данный график для проверки его стабильности необходимо строить ежемесячно.  

Таким же образом проводится расчет концентраций других расчетов оксидов. Для автоматизации 

расчетов введём формулы на рабочий лист EXCEL. В столбце F вычисляем среднее значение оптической 

плотности, а в столбце J концентрацию оксидов (рис. 2,3): 
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Рисунок 2 – Рабочий лист EXCEL с формулой среднего значения 

 

 
Рисунок 3 – Рабочий лист EXCEL с формулой для нахождения концентрации 

 

На рисунке 4 представлены результаты полученных расчетов с помощью программного 

обеспечения EXCEL: 

 
Рисунок 4 – Результаты полученных расчетов 

 

Таким образом, полученная методика автоматизированного анализа образцов цементных 

материалов в дальнейшем позволяет мгновенно и эффективно получать большое количество проб для 

определения необходимых примесных компонентов в цементных материалах, чтобы в будущем придать 

цементам необходимые специфические качества. 
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Актуальность. Для потребителей главные эффекты энергосбережения достигаются при 

совершенствовании технологических процессов и повышении и КПД электрического оборудования. К 

перспективным методам относится разгрузка электрических сетей сеток от реактивных токов за счет 

установки устройств компенсации реактивной мощности (КРМ) и снижения потерь мощности и энергии. 

Однако при работе КРМ изменяются уровни напряжения в узлах нагрузки, что вызывает необходимость 

использования регулирования напряжения для восстановления режимов экономической эффективности 

[1,2]. 

Новизна. Расчеты установившихся режимов электрических сетей ведутся для базисных режимов с 

заданными нагрузками в узлах и коэффициентами трансформации трансформаторов системы. 

Статические характеристики нагрузки (СХН) используются в расчетах режимов электрических сетей при 

изменении активных и реактивных мощностей, конфигурации сети, коэффициентов трансформации. 

Важно определить влияние учета СХН при обосновании оптимальной карты узловых напряжений, потерь 

напряжения и зависящих от этих показателей потерь мощности и энергии.  

 Выполним расчет и анализ параметров режима напряжений узла с резкопеременной нагрузкой 

напряжением 10 кВ (рис.1). 
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Рисунок 1 – Активная и реактивная мощность на шинах 10 кВ 

 

Для оценки возможности снижения расхода электроэнергии при компенсации реактивной 

мощности используем методику [3]. 

Используем линеаризованные статические характеристики нагрузки по напряжению (СХН): 

 
Здесь KР и KQ - регулирующие эффекты нагрузки по напряжению 

Регулирующий эффект по реактивной мощности при учете КРМ: 

 
Потери активной мощности по отношению к исходным при изменении напряжения: 

 
Регулирующий эффект активных нагрузочных потерь по напряжению: 

 
Оценим эффект влияния КРМ на изменение потерь активной мощности. 

Относительная величина снижения потерь при КРМ: 

 
Это может быть реализовано только при выполнении правила возврата повышающегося после КРМ 

напряжения к исходному уровню. 

Относительное повышение напряжения при использовании КРМ: 

 
Регулирующий эффект активных потерь по напряжению при работе устройств КРМ: 
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Суммарное электропотребление при учете КРМ: 

 
Оценим потенциал энергосбережения: 

 
Здесь δUуд и δUуд.доп - реальное и допустимое отклонения напряжения у наиболее удаленных 

электроприемников. 

 Зависимости потенциала энергосбережения от сочетания δU приведены на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Энергоэффективность регулирования напряжения 

 

Для комплексной нагрузки при обеспечении номинального значения напряжения у наиболее 

удаленных потребителей 100 % возможно снижение энергопотребления на 5%. 

Заключение 

Рост мощности нагрузки и работа устройств КРМ приводит к повышению напряжения в узлах 

нагрузки и повышению электропотребления, поэтому для снижения расхода энергии необходимо 

снижать напряжение у потребителей. 

Энергосбережение пропорционально разнице усредненных значений напряжений в узлах нагрузки 

до и после перестройки карты напряжений. 

Оптимальным решением является регулирование напряжения устройствами РПН трансформаторов 

и его стабилизация при работе устройств КРМ. 
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Аннотация 

В данной работе исследуется вопрос сохранения исторической памяти через развенчивание фактов 

фальсификации исторических событий. По мнению автора, сохранение исторической памяти, а также 

борьба с фальсификацией исторических событий является архиважным стратегическим направлением 

работы в рамках внутренней политики страны. 
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историческая память, исторические события, массовое сознание, учебная литература. 

 

Историческая память… Какова её роль в современном обществе? Русский историк В.О. 

Ключевский писал: «Знание своего прошлого ... не только потребность мыслящего ума, но и 

существенное условие сознательной и корректной деятельности… Определяя задачи и направление 

своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и 

добросовестно действующим гражданином» [1, с. 62]. Невозможно не согласиться с этим высказыванием, 

ведь действительно, для того, чтобы человек мог выбрать правильное направление для своей 

деятельности и определить свое место в обществе, а также сформировать свои личные идеи и взгляды на 

мир и происходящее в нем, то возникает необходимость в познании прошлого. 

Под исторической памятью мы понимаем представления и знания граждан о событиях и фактах 

прошлого, о своем происхождении, о важнейших событиях своей истории и о деятелях прошлого. По 

нашему мнению, формирование исторической памяти является обязательным для всех граждан того или 

иного государства, но наиболее важное значение она приобретает для такой социально-демографической 

группы как молодежь, а дело все в том, что именно от этой группы во многом зависит наше будущее. 

Молодежь – это наше будущее, однако именно эта группа наиболее часто и подвергается негативному 

идейно-ценностному воздействию. Дело в том, люди старшего поколения в силу объективных причин 

были менее подвержены влиянию разного рода средств массовой информации. Большинство своих 

исторических знаний они получали из «официальной» учебной литературы, либо были переданы им от 

более старшего поколения, отдельные представители которого могли быть даже свидетелями тех или 

иных исторических событий. На сегодняшний день, в период глобальной компьютеризации и 

цифровизации, на молодежь обрушивается огромный информационный поток, состоящий из 

достоверных данных, фейковой информации, откровенно лживой информации, рекламы, иного 

информационного мусора. Массивы противоречивой информации неизбежно приводят к сомнениям в 

молодежной среде, в том числе и в истинности, пока еще доминирующего взгляда, на историю своей 

Родины. 

Считаем, что сегодня с целью манипуляции массовым сознанием и уничтожения у молодежи 

чувства патриотизма и гордости за свою Родину, что неизбежно приведет к ослаблению нравственно-

патриотической мощи России, развернута тотальная работа по фальсификации исторических событий. 

Одним из объектов фальсификации стало важнейшее событие в истории нашей страны – Победа в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Как мы знаем, из рассказов наших дедов и прадедов Великая Отечественная Война – важнейшая 

часть Второй мировой войны. Народы, населяющие советский Союз, боролись за жизнь, свободу и 

независимость своей Родины. Значение этой Победы очень велико для нашей страны, однако в 

современном мире происходит попытка переоценки многих эпизодов Великой Отечественной войны, и 

с этой целью всячески минимизируется борьба советского народа и его вклад в Великую Победу и 

гипертрофируются ошибки или неоправданные действия в решениях советского командования. 

В настоящее время единого стандарта «официальной» учебной литературы по истории нет, 

несмотря на то, что становление патриотично настроенной молодежи во многом зависит именно от 

содержания учебников по истории. Многообразие учебной литературы по истории приводит к появлению 

и проникновению в массы различных точек зрения относительно событий и роли исторических событий 

и, к сожалению, многие из учебных материалов не выдерживают никакой критики. Так, например, когда 

был проведен анализ учебников таких авторов, как А.А. Кредер, Л.М. Лященко, В.П. Островский, 

Б.Г. Пашков, А.И. Уткин, Т.В. Черникова было установлено, что Великая Отечественная война 

упоминается в них как малозначительный эпизод, да и другие значимые события в жизни нашей страны 

трактуются авторами уж чересчур вольно [2, с. 76].  

Возможных приложений усилий таких авторов по фальсификации событий Великой 

Отечественной войны много, взять, хотя бы, вопрос об инициаторе данной войны. Для старшего 

поколения данный вопрос не является дискуссионным, поскольку ответ на него кажется очевидным. 

Однако, исходя из различных данных, которые имеют место быть в информационном пространстве, 

современное молодое поколение расходится во мнениях. Все эти споры связанны, в первую очередь, с 

событиями 1939–1940 гг. в Прибалтике, в результате которых такие прибалтийские государства, как 

Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР [3, с. 30]. В новейшей зарубежной историографии 

существует утверждение о том, что соответствующие действия СССР можно расценивать как оккупацию 

с последующей аннексией. Автором этой концепции считается Борис Мейснер [4]. Что интересно, его 

мнение и позицию поддерживают множество не только зарубежных специалистов и обычных граждан, 

но и наши соотечественники.  

Другим часто дискутируемым вопросом, подвергающимся всевозможным интерпретациям, 

является вопрос о том, кто внес решающий вклад в Победу над фашизмом? Если еще 25 лет назад ответ 

на этот вопрос не вызывал сомнения у миллионов россиян, то на сегодняшний день в нашем 

отечественном информационном поле можно встретить массу разных точек зрений и объяснений на этот 

счет. 

И, конечно же, западноевропейские историки и политологи не могут обойтись без фальсификации 

исторических фактов о событиях, где советский народ продемонстрировал свое боевое единство и мощь 

русского оружия. Делается все, чтобы заставить молодежь поверить в незначительный вклад русских 

солдат и всего советского народа в Великую Победу [5, с. 50].  

Таким образом, вопрос сохранения исторической памяти через развенчивание фактов 

фальсификации исторических событий является не только актуальным и злободневным с точки зрения 

теории, истории, методологии и техники реализации, но и архиважным стратегическим направлением 

работы в рамках внутренней политики страны. Уверены, что только перманентная настойчивая и 

целенаправленная работа в этом направлении будет способствовать консолидации общества через 

культурно-исторические ценностные доминанты, сдержит имеющиеся уже в сознание российской 

молодежи деструктивные сюжеты и, в конечном счете, будет неизменно способствовать обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Для работы в данном направлении необходимо уже сегодня принимать конкретные меры по 

предупреждению и пресечению фальсификации исторических событий, а также опровержению и 

нейтрализации ранее фальсифицированных фактов. Необходимо активизировать работу по умножению 

и транслированию всеми возможными источниками и средствами передачи информации истинных 

исторических знаний из поколения в поколение, чтобы у граждан нашей страны не возникало сомнений 

в подвигах нашего народа, его великой роли в обеспечении мира. И начало этой работы уже сегодня 
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должно начинать с детей, ибо, как гласит китайская пословица: «Если вы хотите победить врага – 

воспитывайте его детей» [6]. Защитим наших детей, молодое поколение – защитим себя и свое будущее! 
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ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ. 

 ФАКТОРЫ И ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОСРЕДНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье обосновано использование внешнеторговых посредников для осуществления 

внешнеторговых операций, отмечены особенности посреднического участия во внешнеторговой сделке 

при поставке товара на международные рынки сбыта. Рассматривается проблема исследования развития 

посредничества на внешнеторговом рынке, понятие и сущность посреднической деятельности. 

Выделяется классификация основных видов посреднических организаций, выявлены цели привлечения 

посредников и факторы эффективности использования посредников в осуществлении экономических 

отношений.  

Ключевые слова:  

внешнеторговые посредники, выход на рынок, услуг посредников, экспортная поставка, 

 экспортная поставка, промышленное предприятие 

 

INTERMEDIARY ACTIVITY IN INTERNATIONAL TRADE. FACTORS  

AND OBJECTIVES OF ATTRACTING INTERMEDIARIES 

 

Abstract 

Тhe article substantiates the use of foreign trade intermediaries for foreign trade operations, highlights the 

features of intermediary participation in a foreign trade transaction when delivering goods to international 

markets. The article deals with the problem of research on the development of mediation in the foreign trade 

market, the concept and essence of mediation. The classification of the main types of intermediary organizations 

is highlighted, the objectives of attracting intermediaries and the factors of the effectiveness of the use of 

intermediaries in the implementation of economic relations are identified. 

Keywords: 

 foreign trade intermediaries, market entry, intermediary services, export supply,  

export supply, industrial enterprise 

 

В январе 2020 г. мир столкнулся с сильнейшим вызовом международного характера – пандемией 

COVID-19. Внезапно возникшая угроза распространения смертельно опасного вируса, заставила 

правительства абсолютного большинства стран мира предпринять жёсткие и беспрецедентные 

ограничительные меры экономического характера. Такие шаги, как остановка производственных 

цепочек, ограничение или полное закрытие на неопределённый срок большинства заведений 

общественного питания, сферы услуг, прекращение авиаперевозок и железнодорожных перевозок и 

другие, вызвали сильнейший упадок экономик всех государств мира.  

Международная торговля также является одной из потенциальных жертв нынешней пандемии. 

Поскольку еще слишком рано оценивать реальное влияние различных процессов, которые происходят 

сейчас, цель этого текста ограничена. Вместо того, чтобы определять и анализировать вероятности 

различных сценариев, цель состоит в том, чтобы выделить один возможный курс действий, который, как 

представляется, появляется в этой области. В данной ситуации по мнению автора, является актуальным 

изучить деятельность внешнеторговых посредников.  
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Внешняя торговля - это обмен товарами и услугами между одной страной и другой страной [1]. 

Между торговыми партнерами существуют посредники, такие как: страховые фирмы, экспедиторские 

фирмы, таможенные фирмы и банки. В этой статье будут объяснены функции этих промежуточных сред 

[3].  

В настоящее время все больше предприятий задаются вопросом о том, каким образом обеспечить 

устойчивый положительный тренд своего развития. Одни приходят к выводу, что ответ на этот вопрос 

кроется в оптимизации внутренних процессов. Другие же считают, что в условиях продолжающейся 

либерализации мировой экономики основным драйвером развития является выход предприятия на 

внешние рынки.  

Однако даже сегодня не все понимают, что внутренние процессы предприятия – не единственная 

область для возможных улучшений, и очень важным (чуть ли не ключевым) становится процесс, 

непосредственно связывающий производителя с целевыми рынками сбыта, а именно процесс 

международной поставки товара [4].  

Одной из главных особенностей экспортно-импортной деятельности любого предприятия является 

тот факт, что каждый этап перемещения товара от продавца к покупателю сопряжен с необходимостью 

выбора одного из нескольких возможных вариантов действия, что в конечном счете складывается в 

действительно большое множество путей организации отдельно взятой поставки. В этой связи ключевую 

роль в вопросе выбора оптимального варианта международной поставки товара играет наличие 

необходимых компетенций.  

Безусловно, каждое предприятие так или иначе стремится обладать как можно более широким 

набором компетенций. Однако зачастую освоение этих компетенций является высокозатратным как с 

точки зрения финансов, так и с точки зрения времени. Более того, при этом возникают риски, связанные 

с релевантностью приобретенных компетенций и со сроком окупаемости вложений.  

Именно поэтому в современном мире все больше предприятий (в особенности малых и средних) 

предпочитают отдавать отдельные этапы сбыта товара на аутсорсинг, что, с одной стороны, нивелирует 

риски, возникающие при самостоятельном освоении процесса, а с другой – позволяет приступить к 

реализации соответствующей функции незамедлительно. Таким образом, при принятии решения о начале 

внешнеторговой деятельности наиболее оптимальным выбором для предприятия в большинстве случаев 

будет привлечение посреднической компании, которая обладает всем набором необходимых 

компетенций.  

Такой подход является наиболее востребованной современной практикой ведения бизнеса, в связи 

с чем представляет и научный интерес. Следует, однако, учесть, что посредническое участие во 

внешнеторговой сделке может осуществляться в различных формах и правильность выбора одной из них 

в значительной степени зависит от того, каков механизм этого выбора  

Посредники – это юридические лица, которые содействуют обращению товаров на внешнем рынке 

[2]. По сей день торговые посредники доминируют во внешней торговле ряда стран (например, Гонконга) 

или составляют основную часть торговли конкретными товарами или продуктами. Экспорт через 

посредников неравномерно распределяется по странам назначения. Более того, посредники страны 

происхождения интенсивно торгуют с некоторыми странами назначения. Во Франции, например, на 

долю внешнеторговых посредников приходилось 70% экспорта в Эфиопию, но только 3% экспорта в 

Индонезию [4].  

Преимущество привлечение торговых посредников состоит в том, что экспортеру не нужно 

вкладывать средства в организацию сбытовой сети на территории страны импортера, поскольку торгово-

посреднические фирмы имеют собственную материально-техническую базу (складские помещения, 

демонстрационные залы, ремонтные мастерские), а иногда и свои розничные магазины. Также экспортер 

освобождается от забот, которые связаны с реализацией товара (доставка груза в страну импортера, 

сортировка, маркировка, упаковка, приспособление к требованиям местного рынка).  

По этим и многим другим причинам многие организации пользуются услугами посредников при 

выполнении экспортно-импортных операций. Таким образом, в большинстве случаев, цель привлечение 

посредника в экспортно-импортную сделку делает ее эффективнее, несмотря на необходимость выплаты 
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посреднического вознаграждения.  

Остановимся подробнее на факторах, влияющих на выбор посредников (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на выбор посредников [5] 

 

Рассмотрим выше перечисленные факторы подробнее.  

Особенности продукции самым прямым образом влияют на выбор посредника. В нашей торговле 

принято разделение магазинов по виду продукции. Конечно же есть супер- и гипермаркеты, в которых 

продается все, но они не столь многочисленны как обычные магазины.  

Кроме того, всегда надо помнить о необходимых объемах продаж. На этом этапе варианты 

возможных посредников сами собой мог отпасть. Финансовое положение посредника отражает, не только 

на сколько он готов вовремя и на долгосрочной основе выполнять обязательства по оплате, но и 

насколько готов участвовать в логистике перемещения грузов, его продвижении.  

География сбыта принуждает производителя выбирать соответствующие ей торговые организации. 

Так при длительных перевозках предпочтение отдастся предприятиям- посредникам самостоятельно 

обеспечивающих логистику перемещения. Сбыт в иностранных государств требует привлечения либо 

иностранных контрагентов, либо отечественных посредником представленных на данном рынке. 

 Не последнюю роль в выборе посредников играет его имидж. В данном случае мы имеем в виду, 

как имидж отдельных посредников, так и имидж организаций соответствующей области в целом. 

Например, при продаже одних и тех же товаров в магазине и аптеке их восприятие покупателями может 

быть совершенно разным (косметика, продаваемая в аптеках, априори считается более лечебной, чем 

такая же, но в магазине). В тоже время, это обстоятельство практически невелированно в случае с 

дешевыми товарами массового спроса, продовольственными товарам. Но чем престижнее и дороже 

товар, тем важнее становится данный фактор.  

Свою определенную роль при выборе посредников играют конкуренты [3]. Нередко можно 

встретить организации, которые одним из условий сотрудничества с посредниками выдвигают 

отсутствие у них товаров прямых наиболее значимых конкурентов. 

 Характеристики фирмы продавца, а именно известность (в хорошем смысле слова) позволяет 

привлечь наиболее эффективных посредников на выгодных для себя условиях. И наконец, исследуемый 

выбор невозможно осуществить без анализа экономической эффективности посредника. С 

Для определения оптимального механизма выбора формы посреднического участия во 

внешнеторговой сделке требуется принять во внимание этапы совершения данной сделки, а также 

выявить риски и издержки, которые возникают на разных этапах внешнеторговой сделки. 

Управление экспортно-импортными поставками промышленного предприятия происходит 

посредством имеющихся ресурсов компании либо с использованием посреднических организаций. В 

любом случае эта деятельность должна быть контролируемой, и на каждом этапе сбытового процесса во 

внешнеторговой деятельности должны использоваться действенные инструменты.  

В этой связи требуется рассмотреть этапы сбытового процесса во внешнеторговой деятельности. 

ЕЭК ООН (UNECE) разработало руководство по упрощению процедур торговли, в котором описаны 

механизмы экспортно-импортных поставок во внешнеторговой деятельности.  
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Базовая модель международной цепочки поставок (International supply chain reference model – 

ISCRM) представляет собой методологическое описание процесса внешнеторговой поставки. Для 

данного исследования особый интерес вызывает процесс реализации сделки международной купли- 

продажи, а также роль и место государственных органов и посреднических организаций (рис. 2).  

Международную сделку купли-продажи, согласно вышеописанной модели, делят на пять этапов, 

как показано на модели ISCRMUNECE (рис. 1). 

Реализация каждого этапа совершения международной сделки купли-продажи сопряжена с 

необходимостью подключения различного рода посредников, государственных органов; продавец и 

покупатель начинают играть различные роли.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма реализации сделки международной купли-продажи  

по модели ISCRMUNECE [4] 

 

Заключению внешнеторгового контракта предшествуют многочисленные формы коммуникации, 

на которых обсуждаются различные вопросы возможного будущего контракта купли-продажи: деловая 

переписка, телефонное общение, деловые встречи, переговоры, участие в конференциях, форумах, 

международных выставках.  

Многолетний накопленный опыт посреднической внешнеторговой деятельности таможенно-

логистического оператора «Онлог Систем» использует оптимальный для большинства групп товаров 

внешнеторговый контракт, который включает следующие существенные условия, представленные на 

рис. 3. 

Особо стоит отметить риски, связанные непосредственно с процессом международной поставки 

товара. К ним относятся: таможенное оформление, сертификация, инвестиционные, коммерческие, 

транспортные риски. 

Зачастую выход на новые рынки сбыта, особенно внешние, сопряжен с необходимостью их захвата 

и закрепления на них своей продукции. В этой связи у промышленного предприятия возникают задачи, 

которые стратегически важнее сиюминутного заработка от организации сбытового процесса. Таким 

образом, компания может осуществлять продажу на экспорт по демпинговым ценам, оставляя себе 

низкую маржинальность, или даже вовсе пренебрегать своим заработком в пользу выполнения 

стратегических задач. Обычно такого рода задачи обусловлены стратегией развития предприятия. В 

задачи сбытовых подразделений промышленного предприятия входит реализация этих поставок с 

максимальным уровнем учета возможных зон риска.   
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Рисунок 3 – Существенные условия внешнеторгового контракта [2] 

 

В международных поставках одним из первых вопросов, которые возникают у экспортера или 

импортера, является сертификация своей продукции по правилам и на территории страны импорта. 

Наиболее важными факторами риска являются [2]:  

- курсы валют; 

-текущее состояние конъюнктуры рынков сырья, входящего в состав продукции;  

- платежеспособность потенциальных потребителей на рынке сбыта; 

- особенности ведения торговой политики страны потребителя товара; 

- транспортная составляющая (стабильность рынка транспортных услуг, климатические условия). 

В этих условиях особую роль во взаимоотношениях между продавцом и покупателем играют 

посредники. Представим схему «Анализ механизма работы посредников во внешнеторговой 

деятельности» (рис. 4).  

Одним из самых распространенных видов посредничества между производителем и покупателем 

выступает транспортно-экспедиторская деятельность. Это связано с тем, что транспортная составляющая 

порой является наибольшей статьей расхода во внешнеторговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Взаимодействие форм и видов посредников в сфере ВЭД [4] 

 

Развитие рынка транспортно-логистических услуг имеет тесную взаимосвязь с организацией и 

ведением внешнеэкономической деятельности. Этот вид посредничества оказался наиболее развитым в 
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современных условиях. Внешнеэкономическая деятельность является необходимым условием для 

экономического развития предприятий и функционирования целых отраслей экономики. Необходимость 

внедрения наиболее передовых технологий в ведение этой деятельности продиктована быстро 

меняющимся и непредсказуемым характером развития экономических систем и областей хозяйства.  

К тому же в связи с вышесказанным влияние научно-технического прогресса ведет к 

совершенствованию подходов и выстраиванию работы по ведению внешнеэкономической деятельности. 

Помимо изменения подходов к ведению внешнеэкономической деятельности подвержены структурному 

изменению и импортируемые/экспортируемые товарно-номенклатурные позиции.  

По нашим подсчетам, в 2020 г. наибольшую долю в импортных поставках занимает импорт машин 

и оборудования (более 30%), а наиболее крупным партнером остается Китай (более 20%). Однако стоит 

отметить, что в импортных поставках из Китая происходят структурные изменения, которые связаны с 

переходом на производство высокотехнологичной продукции. В свою очередь, такие позиции, как 

товары народного потребления, которые раньше поставлялись из КНР, начали поставляться из менее 

развитых стран Юго-Восточной Азии, где стоимость рабочей силы значительно ниже. Что касается 

экспортного направления, то оно также не остается однородным и подвержено сдвигам.  

Таким образом, с 2014 г. сама структура и турбулентность российского экспорта изменилась. 

Несмотря на то что по-прежнему существенную долю экспорта занимает 05 товарная группа 

«Минеральные продукты» (более 53%), направления экспорта различны, в них не прослеживается 

сильного перекоса в сторону отдельно взятой страны. Страны, в которые Россия экспортирует, – Китай 

(12,5%), Нидерланды (9,7%), Германия (7,6%) и др [3]. 
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Аннотация 

Учитывая особенности деятельности современных предприятий с обособленными структурными 

подразделениями и без таковых, была рассмотрена модель организации обособленной службы 

внутреннего аудита. Выделены характеристики внутреннего аудита, такие как: определение цели 
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создания, основные функции, обучение персонала, разработка внутренних нормативных документов, 

регулирующих процесс внутреннего аудита. Автор указывает, что методические приемы внутреннего 

аудита разделены на три группы: общенаучные, документальные и фактические. 

Выяснилось, что неопределенность функций является основной методологической проблемой 

внутреннего аудита. В этом контексте представляется целесообразным сформулировать основные 

функции, руководящие принципы и этапы развития внутреннего аудита в организации. В статье показан 

методологический подход к решению этих проблем. Указан круг проблем, такие как недостаточное 

количество методических разработок, методических рекомендаций по автоматизации внутреннего 

аудита, что вызывает определенные разногласия. 

Ключевые слова 

Внутренний аудит, внутренний контроль, методология, функции внутреннего аудита,  

методология, эффективность, внутренние аудиторы. 

 

На современном этапе развитие рыночных отношений неразрывно связано с концентрацией 

собственности, интеграционными процессами, что привело к увеличению количества холдингов, 

концернов, корпораций и предприятий, имеющих сложную организационную структуру. Ввиду этого, 

распределение управленческих функций стало распространенным. Данная тенденция способствовала 

возникновению разрыва между руководством и собственностью, что привело к необходимости создания 

эффективной системы контроля за вложенным капиталом и деятельностью менеджеров. Учитывая это, 

руководству и менеджерам нужно не только избежать риска, но и предвидеть их, пытаясь 

минимизировать их. Для этого необходимо поддерживать постоянный и своевременный контроль за 

деятельностью сотрудников и всей компании за счет правильной организации хозяйственной, правовой, 

бухгалтерской и отчетной работы. 

Процесс управления предприятием и систему внутреннего контроля невозможно разделить, не 

нарушив при этом эффективность системы управления. Следовательно, существует потребность в 

постоянном и интегрированном эффективном инструменте, является неотъемлемой частью системы 

внутреннего контроля, в роли которого действует служба внутреннего аудита, чтобы предоставить 

руководству необходимую информацию о том, как все подсистемы и работают структурные 

подразделения компании. 

Значительный вклад в развитие научной мысли о внутреннем аудите принадлежит таким ученым, 

как: С. Бычковой, В. Ивашкевичу, А. Ковалевой, Ю. Константинову и др. 

Ограничивать цель аудиторской деятельности исключительно указанными аспектами было бы 

неправильно, поскольку кроме проверки финансовой отчетности, основная цель которой – определение 

степени доверия к ней пользователей, существует объективная необходимость в развитии внутреннего 

аудита как составляющей системы управленческого контроля на предприятии. В качестве аргументации 

высказанной позиции выступают результаты исследований Эпштейна относительно развития и 

возможностей использования управленческого контроля [1]. Внутренняя служба аудита, которая может 

быть представлена на предприятии независимыми аудиторами, имеет значительно меньший эффект 

анализа существующих проблем управленческого контроля. Внедрение в систему управления крупных и 

средних предприятий службы внутреннего аудита с присущими ему функциями является объективной 

необходимостью в условиях рыночных отношений [4]. 

Решение о том, необходим ли на предприятии внутренний аудит, принимают собственники и 

высшее руководство предприятия. Это решение определяется многими факторами, к которым прежде 

всего относятся разделение функции владения и управления бизнесом, размеры и структурная 

разветвленность, уровень рисков, присущих деятельности. Если собственники предприятия являются 

руководителями и осуществляют контроль всего бизнеса, наличия внутреннего аудита без надобности. 

Таким образом, для проведения внутреннего аудита принципиально разных направлений, 

возникает потребность в специалистах различной квалификации и направления. Необходимость 

внутреннего аудита, может определяться на основании утвержденного графика или единовременно. 

Однако в условиях одноразового оценивания возникает проблема в поиске специалистов, способных 
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проводить такой аудит в пределах предприятия. Этой проблемы не возникает при повторном осмотре, 

так как экзаменационное отделение может работать постоянно. Практические преимущества от 

внедрения внутреннего аудита у каждой отдельной компании разные. Создание службы внутреннего 

аудита в небольших компаниях не принесет особой пользы, так как эта процедура достаточно 

дорогостоящая [7].  

Внутренний аудит состоит из двух компонентов. С одной стороны, функция внутреннего аудита 

должна быть на любом крупном предприятии, обеспечивать независимый взгляд на состояние системы 

внутреннего контроля, а также бизнес-процессов в целом. С другой стороны, это направление 

деятельности, которое строится как некая процедура предотвращения различных рисков для бизнеса [8]. 

В аналитические функции внутреннего аудита входят: информирование высшего руководства об 

эффективности работы подразделений и выявленных нарушениях; расследование инцидентов и 

мошеннических действий, подготовка к внешнему аудиту, к проверкам контролирующих органов, анализ 

внутренних потоков материальных ресурсов, оценка влияния внутренних и внешних факторов на деятельность.  

Внутренние аудиторы выполняют основную задачу – помогают руководству предприятия добиться 

определенных целом, расширить возможности предприятия, усовершенствовать операционные процессы 

и снизить риски в ходе выполнения аудиторских заданий по предоставлению уверенности и 

консультационных услуг. Но внутренний аудит не является панацеей для решения всех проблем 

предприятия. Например, внутренний аудит не в состоянии идентифицировать все случаи ошибок и 

злоупотреблений, но может минимизировать вероятность их возникновения и повысить возможность их 

выявления благодаря аудиту систем и процедур. Внутренний аудит не может заниматься разработкой 

различных процедур для подразделений, поскольку отрицательно влияет на независимость внутреннего 

аудитора, но аудитор может анализировать процедуры, разработанные самими подразделениями, и 

давать рекомендации по их совершенствованию для повышения эффективности системы внутреннего 

контроля предприятия [3].  

Организация внутреннего аудита является одним из наиболее надежных способов контроля за 

состоянием учета и эффективностью функционирования системы внутрихозяйственного контроля на 

предприятии, может влиять на принятие решений о дальнейшей деятельности, исправление ошибок 

учета. Процесс внутреннего контроля, который изначально служил в качестве механизма для 

минимизации случаев мошенничества, хищений или ошибок, охватил разнообразные риски, связанные с 

деятельностью предприятий. В настоящее время признано, что эффективный процесс внутреннего 

контроля играет важнейшую роль в способности предприятия выполнять поставленные цели и сохранять 

финансовую жизнеспособность. 

Приемы внутреннего аудита представляют совокупность способов изучения производственных 

операций для общей оценки деятельности предприятия [5]. Эти приемы будут сходными независимо от 

особенностей предприятия, поскольку они разнообразны и их применение обуславливается не только 

объектами аудита, но и профессиональным уровнем и практическим опытом работников аудиторской 

службы предприятия. Анализ методических приемов внутреннего аудита позволяет разделить их на три 

группы: общенаучные, документальные и фактические. Одни специалисты разделяют их на общенаучные 

и специфические, а затем специфические методы делят на методы фактического и документального 

контроля; другие делят на общенаучные методы, методы документального и фактического контроля. 

Вместе с тем, выделяют методические приемы проведения (фактическая и документальная проверка, 

подтверждение, наблюдение, опрос, встречные и специальные проверки и тому подобное) и 

методические приемы организации аудита (сплошной, выборочный, аналитический, комбинированный). 

Кроме того, методы и приемы экономического анализа более широко используются во внутреннем 

аудите, что связано с разнообразием информационных и внутренних аудиторских задач, сложностью и 

взаимосвязью частей и элементов финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Все их условно 

можно разделить на традиционные (балансовый, группировка, экспертное оценивание и т. п) и 

математические (программирование, графические, матричные). Но применение тех или иных приемов и 

методов проводится в зависимости от поставленных задач внутреннем аудиторе и обусловлен тем, на 

каком этапе проводится выполнение тех или иных задач [11]. Кроме того, внутренние аудиторы могут 
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использовать методы фактического контроля и непосредственно принимать в этом участие при 

постоянном процессе контроля: отпуска сырья и материалов, производства изделия, использования 

рабочего времени, лабораторный анализ, экспертиза выпускаемой продукции. Из опыта аудиторской 

деятельности, чаще всего применяемыми процедурами внутреннего аудита являются: 

– изучение учредительных документов предприятия; 

– исследование всех видов отчетности; 

– проверка регистров учета; 

– проверка первичной документации; 

– проверка данных управленческого учета; 

– встречные проверки документов и хозяйственных операций; 

– установление адекватности данных синтетического и аналитического учета; 

– проведение инвентаризации имущества и расчетов; 

– экономический и финансовый анализ; 

– тестирование, диагностика, консультирование и т. д. [10]. 

Во время выбора приемов аудита важное значение имеет подход к проверке фактов 

производственной деятельности – от исследования влияния отдельных факторов на результат 

деятельности предприятия (индукция) и наоборот от результативного показателя до определения 

величины влияния отдельного фактора (дедукция). Применение методов индукции или дедукции 

определяется объемом проверки. При сплошной проверке операций производственной и финансово-

хозяйственной деятельности применяется прием индукции, при выборочной – прием дедукции, что 

значительно уменьшает время и повышает эффективность контрольно-аудиторской деятельности. 

Приемы фактического и документального аудита тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это прежде 

всего проявляется в том, что при использовании любого приема фактического аудита проверка должна 

заканчиваться тогда, когда она дополнена необходимой информацией из соответствующей 

документации. То же самое происходит и в случае использования приемов документального аудита, 

когда необходимы данные о фактическом наличии товарно-материальных ценностей, сохранность 

имущества, финансовые ресурсы [6]. Составляющей внутреннего аудита является его методическое 

обеспечение. Методика проведения внутреннего аудита состоит из специальных приемов, способов и 

инструментов осуществления аудиторского контроля. Правильно определенные и выбранные приемы и 

способы составляют эффективную, всеобъемлющую методику проведения аудита. Основными 

проблемными аспектами остаются недостаточное количество методических разработок по вопросам 

контроля, отсутствие методических рекомендаций по вопросам автоматизации внутреннего аудита, что 

вызывает полемику в самых принципах, методах, методологии и процедурах внутреннего аудита. 

Важным вопросом является разработка методик внутреннего аудита, рабочей документации. Такие 

документы на предприятии можно оформить в виде корпоративных стандартов, что значительно 

облегчит работу внутренних аудиторов и будет способствовать осознанию управленческим составом 

предприятия той информации, что предоставляет аудит.  

Таким образом, к основным проблемным аспектам внутреннего аудита можно отнести прежде 

всего недостаточное нормативное и методологическое обеспечение, что приводит к непониманию самих 

принципов, методов, методологии и процедур внутреннего аудита, отсутствие внутренних разработок по 

организации и методике внутреннего аудита на предприятии. Проблемные моменты развития 

внутреннего аудита приводят к меньшей эффективности осуществления внутреннего аудита на 

предприятии и недоверия к такой системе. Эффективная система внутреннего аудита на предприятии 

значительно повысит интерес инвесторов к таким предприятиям. 
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the enterprise. The role of financial analysis in the development of the financial strategy of the enterprise, as well 

as the evaluation of the effectiveness of its implementation, is shown. Possible financial analysis data are 

presented, which will indicate a decrease in the competitiveness of the enterprise. 

Keywords:  

financial condition, enterprise finances, competitiveness, financial strategy, financial stability, solvency. 

 

В настоящее время в России проблема анализа финансового состояния предприятия стоит крайне 

остро, поскольку российские организации вынуждены работать в условиях повышенных рисков, что 

зачастую связано с неадекватной оценкой субъектами хозяйствования собственного финансового 

положения, а также надежности и стабильности их основных деловых партнеров. 

На современном этапе успех функционирования предприятия или организации не сводится к 

показателям наличия или отсутствия финансовых ресурсов для развития или задолженности. Это связано 

с тем, что в рыночных, нестабильных условиях наличие дополнительных материальных и финансовых 

ресурсов для предприятия является довольно неустойчивым условием его функционирования [2, с.44]. 

В связи с этим целесообразно анализировать финансовое состояние предприятия на современном 

этапе не столько для поиска возможных ресурсов для развития, сколько для установления способности 

предприятия успешно функционировать и развиваться в быстро меняющейся, враждебной рыночной 

среде, то есть для установления конкурентоспособности предприятия [1, с.65]. 

Традиционно устойчивость предприятия, его способность противостоять внешним негативным 

факторам оценивается в рамках финансового анализа через такие показатели, как ликвидность активов, 

оборачиваемость ресурсов, заимствования, рентабельность продукции, показатели финансовой 

устойчивости. 

Достижение высокого уровня конкурентоспособности предприятий часто является одной из целей 

их финансовых стратегий. Исходя из этого, финансовый анализ предприятия может быть направлен на 

определение успешности реализации финансовой стратегии предприятия. 

Как правило, максимизация рыночной стоимости предприятия при минимизации его основных 

рисков устанавливается в качестве основной цели в финансовых стратегиях в рамках необходимости 

повышения и поддержания конкурентоспособности. Эта цель может быть определена в абсолютных 

и/или относительных терминах [3, с.34]. 

Эта цель достижима, если компания обладает достаточными финансовыми ресурсами, высокой 

рентабельностью активов и поддерживается баланс структуры собственного и заемного капитала. 

Финансовый анализ позволяет выявить основные «слабые места» в финансовой стратегии предприятия 

и, следовательно, скорректировать деятельность финансовой системы с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

При проведении финансового анализа как способа оценки конкурентоспособности целесообразно 

учитывать те результаты его проведения, которые свидетельствуют о снижении конкурентоспособности 

[2, с.51]. 

В частности, о том, что конкурентоспособность предприятия снижается, могут свидетельствовать 

следующие результаты финансового анализа: 

- привлеченные средства обесцениваются (например, из-за инфляции или снижения стоимости 

акций, облигаций предприятия); 

- дебиторская задолженность растет в течение трех лет, в то время как доля краткосрочных 

кредитов высока; 

- стоимость финансовых запасов немного снижается, из-за чего часть финансовых запасов 

становится неликвидной; 

- стоимость основных средств предприятия снижается на 50% и более; 

- нераспределенная прибыль компании после переоценки часто оказывается отрицательной 

(компания получает убытки). 

При получении вышеуказанных выводов в результате финансового анализа необходимо учитывать, 

что в условиях снижения конкурентоспособности большинство внешних факторов начинают негативно 
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влиять не только на предприятие в целом и его положение на рынке, но и на состояние его финансовой 

системы [4, с.32]. 

Таким образом, финансовый анализ предприятия может быть использован как одно из средств 

оценки конкурентоспособности на данный момент, а также как средство оценки финансовой стратегии 

предприятия и успешности ее реализации, с позиции достижения более высокого уровня 

конкурентоспособности. 
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Развитие корпоративной социальной ответственности бизнеса способствует 
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гармоничным отношениям со всеми заинтересованными сторонами, при этом, укрепляется деловая 

репутация, повышается конкурентоспособность, компания становится наиболее привлекательной для 

инвесторов, что способствует полноценному развитию и получению прибыли.  

Выделим основные факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие реализации 

социальных программ и проектов в практике российских предприятий (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование и развитие реализации социальных программ 

и проектов в практике российских предприятий 

 

С целью повышения конкурентоспособности и во избежание потенциальных угроз стратегическим 

целям, компании и предприятия вынуждены работать над улучшением деловой репутации, поддерживая 

свой имидж, выстраивать работу со всеми заинтересованными сторонами, опираясь на существующие 

принципы и придерживаясь установленных критериев социально ответственного поведения [2, с. 49]. 

В управлении современной организацией использование корпоративной социальной 

ответственности является неизбежно необходимым и перспективным направлением. Сегодня 

направленность управления любой организацией носит как внутренний, так и внешний характер и 

направлено как на интересы своих сотрудников, так и на партнеров по бизнесу, и общества в целом.  

Поскольку внешнее влияние различных групп общества не просто оказывает влияние на 

функционирование компании, но и определяет уровень успешности компании, поэтому социальная 

ориентированность в менеджменте становится обычным явлением в современном бизнесе. Сегодня, ни у 

кого не вызывает сомнение важность социальной ответственности в процессе выбора среди других 

параметров управления, оказывающих влияние на стратегические преимущества для бизнеса. Б.А. 

Шахназарян, В.С. Тельных справедливо отмечают, «...корпоративная социальная ответственность 

бизнеса – это, прежде всего, модель долгосрочных действий компаний, направленная на обеспечение и 

гарантию стабильного развития предприятия, государства в социальной, экономической и 

природоохранной сферах» [4, с. 73-75].  
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Что касается Российской Федерации, то социально ориентированная деятельность бизнеса в 

вышеперечисленных направлениях имеет особую актуальность на фоне общего увеличения численности 

предпринимателей в нашей стране, разнообразия сфер экономической деятельности. На сегодняшний 

день, как отмечают О.М. Голикова, А.И. Федотов, «...вопросами социально-ответственного бизнеса 

задаются преимущественно крупнейшие отечественные компании, имеющее достаточное 

финансирование осуществления социальных инвестиций, в центре внимания которых – инвестирование 

во внутреннюю среду. Это такие как «Газпром», «Группа ВТБ», «Мегафон», «Mail.Ru Group», «Нестле 

Россия» и другие». Всем известные компании «Сбербанк», «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком», «Газпром», «АК 

Барс», «ВТБ 24» сегодня принимают самое активное и наибольшее участие в социальных проектах и 

программах, являясь лидерами и участниками ежегодных благотворительных фестивалей и масштабных 

акций. Меньший показатель участия демонстрируют такие компании как «МТС», «ВымпелКом», 

«КАМАЗ», «Трансаэро» [1, с. 1-6]. 

Рассматривая социальную ответственность фирм, не принимает во внимания направление 

деятельности, которое связано со следованием законодательству и соблюдением прав и свобод 

граждан. Подразумевается, что любая серьезная компания и так стремится быть добросовестным 

субъектом бизнеса: регулярно платить налоги, обеспечивать социальный пакет для своих сотрудников, 

оказывать качественные услуги или производить товары хорошего качества, не причинять вред экологии 

и т.д.  

Внутренняя корпоративная политика в первую очередь направлена на укрепление связей между 

работниками, как рабочих, так и неформальных. Сюда же стоит включить создание комфортных условий 

на рабочем месте, обеспечение плавного вхождения в коллектив.  

Внешняя политика работает на обеспечение всем необходимым местное сообщество внутри 

предприятия. Сюда следует отнести благотворительность в деятельности компании. Нередко компании 

участвуют в различных внешних социальных проектах федерального или регионального масштаба, 

инициируемых как властью, так и самостоятельно [5, с. 206-208]. 

Поэтому, рассматривая направления внешней политики, особое внимание нужно уделить 

социальному партнерству бизнеса и власти. Козлов предлагает такие направления: участие в 

финансировании инициируемых властью масштабных инвестиций в религиозные, медицинские, 

спортивные, культурные объекты; содержание объектов ЖКХ (в первую очередь градообразующими 

предприятиями); поддержка деятельности и формирование базы медицинских, образовательных и 

культурных учреждений. Например, компания ЗАО «International Paper Svetogorsk» – градообразующее 

предприятие содержит поликлинику и больницу города, дом культуры, регулярно финансирует 

ремонтные работы и совершает закупки нового оборудования. Помимо этого, компания построила в 

городе свой центр здоровья, бесплатное лечение, в котором получают все жители города, поскольку все в 

той или иной степени являются родственниками сотрудников комбината или непосредственно его 

работниками; помощь в организации культурно-досуговой деятельности; проведение образовательных 

проектов для населения; поддержка инновационных проектов, направленных на развитие местного 

сообщества; поддержка незащищённых групп населения.  

Основными способами выражения и демонстрации социальной ответственности являются 

обнародование миссии и приоритетов компании, а также реклама и благотворительная деятельность – 

поддержка образования, здравоохранения, искусства, социальных программ [2, с. 291]. Поэтому 

благотворительность нужно также отнести к направлениям деятельности фирмы в области социальной 

ответственности. Социальная отчетность – еще одно направление деятельности компаний в области 

социальной ответственности. 

Исследование Ассоциации менеджеров, проведенное еще в 2014 году, показало, что 53 % компаний 

используют годовой отчет для размещения в нем социальной отчетности. 16 % компаний формируют 

отдельный документ – корпоративный социальный отчет, 12 % помещают данную информацию на своем 

сайте, 9 % производят брошюры с описанием проведенных социальных программ. Лишь 20 % ответили, 
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что данной информации в сводном формате у них не существует, и 7 % выбрали пункт «Другое» [5, с.206-

207]. 

Основные проявления социальной ответственности в России и за рубежом несколько различаются. 

Такой вывод можно сделать при изучении литературы, посвященной данной теме. Если российские 

авторы большую часть своего внимания уделяют разделению социально ответственной деятельности 

компании от ее общих обязательств, рассмотрению социальной ответственности на фоне действий 

государственных служб, то иностранные авторы акцентируют свои исследования именно на отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для социальной ответственности компаний 

характерно добровольное принятие на себя обязанностей, во благо окружающей компанию среды. Нужно 

учитывать, что проявляется социальная ответственность как на внешнем, так и на внутреннем уровне 

фирмы. 
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Комплексный подход, который только начинает развиваться в РФ, предполагает организацию 

управления социальными проектами и программами компании в форме отчетов по корпоративной 

социальной ответственности или по устойчивому развитию в соответствии с международными 

стандартами и рекомендациями.  

В настоящее время позиция любой компании на рынке зависит не только от торгового оборота и 

объемов произведенной продукции, а также от восприятия деятельности этой компании средствами 

массовой информации, потребителями, акционерами, сотрудниками компании, представителями 

государственной и муниципальной власти и др. Необходимость коммуникации с этими группами 

общества осознается бизнесом, как все более важная управленческая задача. Поэтому и появилось новое 

понятие «стейкхолдер-менеджмент» - управление отношениями с заинтересованными группами. На 

сегодняшний день корпоративная репутация компании – самый быстрорастущий актив. Эта работа 

должна вестись системно, тщательно и постоянно. Не будет достигнут успех, если вести работу с 

журналистами, клиентами, сотрудниками только в связи с происшедшими инцидентами или в 

запланированном квартале. В данной сфере управление должно быть постоянным [3, с. 100-101].  

Одним из распространенных методов управления реализацией социальных программ и проектов 

является теория заинтересованных сторон, которая подробно была описана Эдвардом Р. Фрименом.  

Согласно теории, объектами особого внимания для менеджмента компании должны быть 

отношения со всеми индивидами и группами лиц, непосредственно участвующими в проекте или теми, 

чьи могут быть затронуты в процессе деятельности организации. Ключевой целью для организации 

Фримен определяет достижение баланса интересов заинтересованных сторон [1, с. 166-168].  

Каждая организация выделяет для себя индивидуальный перечень стейкхолдеров. Так и авторы 

литературы по корпоративной социальной ответственности и менеджменту, исходя из своего мнения, 

выделяют разные группы стейкхолдеров. 

Российские ученые считают, что в настоящее время передовым аппаратом информирования 

заинтересованных лиц о различных сторонах деятельности организации является система нефинансовой 

отчетности, посредством которой имеется возможность обеспечивать информационную прозрачность 

деятельности и долгосрочную устойчивость компании в будущем [5, с. 158-160].  

Повышение внимания общества к экологическим и социальным проблемам объясняет 

необходимость изменения в понимании сущности и содержания нефинансовой отчетности организаций. 

Нефинансовый отчёт – значимый элемент развитой бизнес-практики, давно укоренившийся в 

деловом сообществе, представляющий собой описание основной деятельности компании, результатов и 

целей. С помощью данного документа появляется возможность вести диалог с регионами присутствия, 

за счет чего учитывать интересы местной власти и общества, поставщиков и потребителей, а также 

повышать качество стратегического управления компанией, посредством быстрого реагирования на 
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изменения в обществе. 

Для российских компаний нефинансовая отчетность носит добровольный характер. Однако, в 

Национальном регистре корпоративных нефинансовых отчётов Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) по состоянию на начало 2020 г. имеются сведения о 181 организациях, 

которые когда-либо выпускали нефинансовые отчеты в виде отдельного документа; ими опубликовано 

1027 нефинансовых отчета за период с 2000 по 2020 г. В таблице 1 представлена структура нефинансовых 

отчетов в национальном реестре РСПП. 

Таблица 1 

Структура нефинансовых отчетов в национальном реестре РСПП [2, с. 149-152] 

Название отчета Количество, ед. Доля в общем количестве отчетов, в 

% 

Экологические отчеты (ЭО) 88 8,6 

Социальные отчеты (СО) 362 (включая отраслевые – 28) 35,2 

Отчеты в области устойчивого 

развития (ОУР) 

353 34,4 

Интегрированные отчеты 224 21,8 

ИТОГО 1 027 100 

На рис. 1 представлено количество компаний, публикующих нефинансовые отчеты, в разбивке по 

годам выпуска. 

Рисунок 1 - Количество компаний, публикующих нефинансовые 

отчеты, в разбивке по годам выпуска [4, с. 206-212] 

Состав компаний, публикующих отчеты в нашей стране, совпадает с зарубежным тенденциями. 

Публикация нефинансовой отчётности по-прежнему свойственна только крупным компаниям 

международного уровня, присутствующим на финансовых рынках. 

Между тем, финансовая отчетность затрагивает только финансовый аспект, в связи с чем не может 

во всем отношениях обеспечить заинтересованных лиц необходимой информацией. Вместе с тем другие 

авторы относят к основным причинам развития данной системы отчетности усиление внимания 

компаний к корпоративной культуре, необходимость удовлетворения информационных потребностей 

стейкхолдеров ввиду информатизации общества.  

Таким образом, в России социальная отчетность начинает обретать популярность среди 

ответственных предпринимателей, с каждым годом количество нефинансовых отчетов растет, а также 

имеет отчетливую отраслевую специфику. Все это позволяет сделать вывод, что организация управления 

реализаций социальных программ и проектов демонстрирует положительные тенденции, а именно – 

компании стремятся заявить о себе широкой общественности и повысить уровень значимости своего 

бизнеса на рынке.  
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В современных условиях вопросы организации аудита особо актуальны, так как финансовая 

устойчивость во многом зависят от эффективности использования ресурсов предприятия. Организация и 

проведение аудиторской проверки предполагает серьезную работу, направленную на оценку системы 

бухгалтерского учета, оценку внутреннего контроля, подробное изучение структуры и характеристики, 

разработку необходимой стратегии и плана аудита. В статье рассмотрены подходы к проведению 

аудита внеоборотных активов, материально-производственных запасов, денежных средств, расчетов, 

финансовых результатов. Автором указано, что методология аудита подразумевает способы выполнения 

аудитором деятельности по формированию мнения о достоверности отчетности аудируемой 

организации. 

Ключевые слова 

Независимый аудит, контроль финансовых результатов, аудит операций с основными средствами, 

изучение первичных документов, внутренний контроль, проверка. 

Важнейшим элементом проверки качества отчетности является независимая аудиторская проверка 

бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов квалифицированными аудиторами, наделенными 

соответствующими полномочиями. На практике в экономической литературе и аудиторской 

деятельности не в полной мере проработана актуальная проблема методологии проведения аудита по 

разным счетам бухгалтерского учета и разделам. Такой анализ поможет обеспечивать актуальную оценку 

функционирования организаций. Необходимо исследовать вопросы методологии проведения аудита и 

тех рисков, которые аудиторы могут посчитать приемлемыми при формулировании и представлении 

аудиторского отчета.  

Изучению методологии проведения аудита посвящены работы таких ученых, как А.И. 

Бажина, И.Ю. Беляевой, О.В. Голосовым, Т.Ю. Фоминой и др. Представленные в работах большинства 

авторов методы - это не набор процедур, а список определенных действий, связанных с объектом учета 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 

40 

или отдельными бизнес-операциями. В связи с этим исследование методики аудиторской проверки по 

разным счетам бухгалтерского учета и разделам является достаточно актуальным. 

Целью исследования является определение особенности и методологии проведения аудита по 

разным счетам бухгалтерского учета и разделам.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

– охарактеризовать понятие планирования аудита;

– изучить факторы, которые должны быть включены в список для проведения аудита по разным

счетам бухгалтерского учета и разделам. 

Согласно МСА 300 понятие планирования аудита - это не отдельный этап, он происходит 

непрерывно и циклично и в большинстве случаев начинается после завершения выполнения 

предыдущего аудиторского задания и длится до выполнения следующего аудиторского задания» [1]. 

При планировании аудиторской проверки уполномоченное лицо должно повести разработку общей 

стратегии аудита, основанной на задании, составить необходимый план аудита, который должен быть 

включен в аудиторскую документацию [9]. 

В методологии аудита указываются способы практического выполнения аудитором деятельности, 

направленной на формализация обозванного суждения о степени достоверности и подлинности 

бухгалтерской отчетности компании, которая проходит проверку. В практике аудиторской проверки по 

разным счетам бухгалтерского учета и разделам существует пять основных методов тестирования и 

анализа, которые аудиторы используют для подтверждения фактов и получения ответов по результатам 

проверки. Природа этих методов сосредоточена на всем: начиная от вопросов для проверки и заканчивая 

проверкой документом, а также повторным выполнения расчетов. 

Каждый метод тестирования помогает аудитору составить обоснованное мнение, основанное на 

полученных доказательствах. Кроме того, он предоставляет аудитору информацию, необходимую для 

составление квалифицированных выводов о том, оптимально ли работает бизнес и правильно ли 

руководство управляет рисками. 

Рассмотрим эти методы более подробно. 

1. Аналитические процедуры. Выполнение аналитических процедур является одним из самых

основных, но в то же время одним из самых мощных инструментов, имеющихся в распоряжении 

аудиторов. Аналитические процедуры включают в себя различные процессы, с помощью которых 

аудиторы могут анализировать финансовую отчетность компании. Эти инструменты обычно включают 

анализ тенденций, соотношений или взаимосвязей между информацией в финансовой отчетности. Они 

также могут включать определение взаимосвязи между финансовыми и нефинансовыми данными. 

Обычно аудиторы должны использовать свое суждение, чтобы определить, стоит ли дальше исследовать 

различия, выявленные в ходе применения аналитических процедур [3]. С помощью аналитических 

процедур аудиторы могут найти несоответствия в финансовой информации. Выявив эти несоответствия, 

проверяющие обычно проводят их дальнейшее расследование, которое в основном включает обсуждение 

с руководством, главным бухгалтером, а также лицами, на которых возложены обязанности по ведению 

учета. Пример аналитических процедур включает в себя сравнение аудиторами ключевых 

коэффициентов компании с ее исторической информацией для выявления каких-либо аномалий. 

Подобным образом может проводиться вертикальное или горизонтальное сравнение отдельных статей 

каждого финансового отчета. 

2. Подтверждение. Подтверждение – это процедура отправки документов компании внешним

сторонам для подтверждения их остатков по счетам клиента. При подтверждении аудитор напрямую 

связывается со сторонами, с которыми у предприятия установлены деловые контакты. Это могут быть 

банки, клиенты и поставщики. Подтверждения представляют собой письменные отчеты и не требуют 

участия клиента. Поэтому, согласно МСА, подтверждения являются высококачественными 

аудиторскими доказательствами [6]. Подтверждения дают доказательства существования остатков. Они 

также могут служить доказательством оценки, хотя она может быть неточной. Хотя клиент не принимает 

непосредственного участия в процессе подтверждения, аудиторам все равно необходимо разрешение от 

руководства предприятия на отправку этих подтверждений другим сторонам. Например, аудиторы могут 
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отправить банковские подтверждения во все банки, в которых у клиента есть счета, чтобы подтвердить 

его банковский баланс. 

3. Инспектирование записей или документов. Суть данного метода изучения документов

заключается в изучении подтверждающих доказательств для подготовки финансовой отчетности. 

Обычно аудиторы проверяют каждый документ вручную, чтобы ознакомиться с его деталями. Этот 

процесс является важной методом контроля и проверки бухгалтерских счетов компании. Аналогичным 

образом, проверка записей может включать отслеживание подтверждающих документов по отдельным 

операциям или наоборот. 

Поскольку каждая операция в финансовой системе должна иметь надлежащие исходные 

документы, аудиторы могут подтвердить множество совершенных процедур и процессов посредством 

проверки. Иногда аудиторы могут также проверять нефинансовые документы для подтверждения других 

аспектов финансовой отчетности. Например, аудиторы могут проверить исходный документ конкретной 

операции в системе продаж компании, чтобы определить, совпадают ли ее детали с данными 

бухгалтерского учета. 

4. Проверка активов. Почти для всех компаний активы являются важной частью финансовой

отчетности. Поэтому аудиторы проводят специальные процедуры в отношении этих активов, чтобы 

убедиться в их существовании. Хотя существует много видов активов, их проверка в настоящее время 

осуществляется в отношении только их материальной части. Обычно проверка активов включает в себя 

проверку основных средств, товарно-материальных ценностей, складских запасов. Особый акцент 

необходимо сделать на том, что инспекция помогает не только подтвердить их существование. Она также 

позволяет аудитору определить физическое состояние актива. Таким образом, он может установить, 

произошло ли обесценение актива или нет, отражено это в бухгалтерском учета или нет. Аудиторы также 

могут использовать осмотр активов для выявления любых проблем с запасами. Это может помочь 

аудиторам определить, оценила ли компания свои запасы в соответствии с МСФО [8]. Например, 

аудиторы могут составить список всех основных средств компании и физически проверить их наличие.  

5. Пересчет. Процесс пересчета достаточно прост. Аудиторы пересчитывают остатки или операции,

которые клиент уже провел. Обычно они пересчитывают суммы, чтобы убедиться, что суммы в 

финансовой отчетности соответствуют ожиданиям аудиторов относительно того, какими они должны 

быть. Аудиторы также могут выявить различия между ожидаемой и фактической суммой средств и 

провести дальнейшее расследование. Они могут использовать пересчет для проверки отчетов, оценки, 

правильности распределения остатков, прибыли и т.д. 

Стратегия и план аудита материально-производственных запасов должны составляться на 

основании отраслевой специфики проверяемого лица, которая определяет состав и структуру 

материально-производственных запасов (товары, продукция, сырье и материалы). Все это необходимо 

учитывать при определении процедур проверки достоверности данных по анализируемым операциям, 

остаткам на счетах, проверки полноты раскрытия информации. 

На производственных предприятиях необходимо провести изучение поступления и выбытия 

материально-производственных запасов (сырья и материалов, прочих материально-производственных 

запасов, учитываемых по счету 10), инвентаризацию материально-производственных запасов в 

отдельных подразделениях; формирование учетных цен на сырье и материалы, готовую продукцию 

(плановую или фактическую); соблюдение нормирования списания; обоснованность списания готовой 

продукции, формирования отпускной цены; наличие калькуляций [2]. 

Аудитор должен проверить правильность бухгалтерских проводок в бухгалтерской отчетности, 

обращая внимание на стандартные и нетипичные записи, включая взаиморасчеты и др. Аудитор изучает 

банковские, кассовые документы, авансовые отчеты др. 

Данные о дебиторской и кредиторской задолженности помогут аудиторам установить 

обоснованность претензий, полноту и достоверность задолженности [5]. 

На первом этапе проверяются записи по счету 90 «Продажи» и закрытие финансового результата 

от деятельности. Аудитор уделяет большую часть своего внимания и времени проверке клиринга 

определенных счетов и списание со счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
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(непокрытый убыток)». После завершения проверочных действий аудитор подводит итоги и переходит к 

основному этапу. Ему необходимо проанализировать формирование прочих доходов и расходов, 

проверить правильность использования запасов, резервов и фондов. Этот контроль состоит из 

тщательного изучения первичных документов и учредительных документов, раскрывающих 

правомерность отражения доходов и расходов, источников средств и резервов. Аудитору требуется 

обратить внимание на порядок распределения прибыли после налогообложения, а также обоснованности 

расходования сбережений и средств нераспределенной прибыли. На последнем этапе аудитор обобщает 

собранные сведения, составляет отчет и представляет его со всем необходимым пакетом рабочих 

документов руководителю [4]. Аудит заработной платы, также известный как аудит соответствия, 

представляет собой анализ процессов организации, связанных с заработной платой. Он выявляет 

проблемы с соблюдением трудового законодательства, проверяет удержание налогов, выявляет 

человеческие ошибки и предотвращает мошенничество с платежными ведомостями и многое другое. 

Поскольку аудит заработной платы является важным процессом, некоторые организации прибегают к 

аутсорсингу расчета заработной платы или использованию программных решений для расчета 

заработной платы. 

Контрольный список для аудита заработной платы включает в себя следующие этапы: 

1. Определение сроков аудита заработной платы. Это может быть разовый период оплаты или

целый год. 

2. Анализ данных о сотрудниках. Этот шаг процесса аудита заработной платы требует

взаимодействия между отделом кадров и бухгалтерией, так как необходимо убедиться, что данные о 

заработной плате соответствуют информации, зафиксированной в штатном расписании. Если все 

системы подключены, у аудитора будет меньше шансов на ошибку. Аудитору необходимо убедиться, что 

все, кому платят, являются активными сотрудниками [7]. Также следует установить, что люди, 

находящиеся в отпуске, также получают надлежащую оплату.  

3. Проверка отработанных и оплаченных часов. В рамках данного этапа анализируются

отработанные часы по табелям учета рабочего времени, проводится их сопоставление с выплаченными 

суммами. Это особенно важно для сотрудников с почасовой оплатой. Если аудитор устанавливает 

слишком много сотрудников с одинаковыми табелями учета рабочего времени, это должно привлечь его 

внимание. Это может быть признаком того, что кто-то редактирует табели учета рабочего времени.  

4. Проверка переменной оплаты и разных видов компенсации. Необходимо проверить информацию

об оплате сверхурочных часов, бонусах, комиссионных и сдельной оплате. Если компания выплачивает 

отпускные или разницу между сменами, это также важно проверить. Переплата является таким же 

нарушением, как и недоплата [10]. 

5. Изучение и документирование нетипичных платежных ведомостей. Это также область, в которой

высока вероятность мошенничества. Особа часто встречаются нарушения в бонусах за подписание 

контрактов, оплате за командировочные, опускные. Если сотрудник получает много компенсаций, но не 

выполняет обязанности, связанные с длительными поездками, это может быть признаком 

мошенничества. 

6. Проверка налоговых удержаний. Правильную сумму ли платит предприятия за своих

сотрудников в фонды социального страхования, пенсионный фонд и т.д. Эти цифры могут измениться, 

особенно если люди работают не полную ставку, выполняют работу удаленно или работают по 

контракту.  

7. Сверка платежных ведомостей с банковскими счетами. В рамках этого этапа проверяется,

соответствуют ли расходы на заработную плату в бухгалтерской книге результатам движения денег по 

банковским счетам компании. Аудит заработной платы также предполагает проведение сравнения сумм, 

указанных в платежных ведомостях, с деньгами, снятыми со счета. 

Таким образом, для проведения аудиторской проверки по разным счетам бухгалтерского учета и 

разделам должны быть задействованы высококвалифицированные специалисты. Каждая область 

бухгалтерского учета в целом и отдельных разделов должна быть выделена в отдельный объект аудита, 

для которого должны выполняться общие шаги. 
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Считаю, что сегодня основной научно-методологической задачей исследований в области 

современного аудита должен стать вопрос законодательного закрепления методологии аудиторской 

проверки по разным счетам бухгалтерского учета и разделам. 
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Аннотация 

В данной статье предложен подход к совершенствованию государственной поддержки устойчивого 

развития субъектов предпринимательской деятельности на основе кластеризации муниципальных 

районов по уровню рентабельности (убыточности) хозяйств.  
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Abstract 

This article proposes an approach to improving state support for the sustainable development of business 

entities based on clustering of municipal districts by the level of profitability (unprofitability) of farms. 
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Устойчивое развитие и функционирование аграрного сектора экономики региона определяется 

путем решения проблем продовольственной безопасности, повышения эффективности производства, 

качества использования природно-ресурсного потенциала, комплексного развития региона, уровня 

развития социальной сферы села и жизни значительной части населения. 

Формирование и повышение экономической безопасности российского агропромышленного 

комплекса невозможно без совершенствования действующей системы управления аграрным сектором, 

как со стороны государства, так и со стороны регионов и предприятий в частности. 

Государство, в том числе региональные органы власти, через механизмы государственного 

управления, в частности, государственной поддержки, создает предпосылки для развития стратегически 

важных направлений сельского хозяйства, реализация которых позволит достичь ключевых целей 

развития отрасли. 

Данная методика распределения господдержки с учетом дифференциации на основе кластерного 

анализа хозяйствующих субъектов Пензенской области по уровню финансового состояния их 

деятельности, применена на основании разработанного механизма в работе Лашука Е.А., Белокопытова 

А.В. «Приоритетные направления стратегического развития сельскохозяйственных организаций 

Смоленской области» [5]. 

На данный момент основной государственной программой направленной на развитие сельского 

хозяйства в Пензенском регионе, является программа «Развитие АПК Пензенской области на 2014-2022 

годы». 

Итак, в рамках реализации государственной программы «Развитие АПК Пензенской области на 

2014-2022 годы» были разработаны и частично реализованы мероприятия, нацеленные на преодоление 

застоя в отрасли животноводства и наращивание объемов производства мяса и мясной продукции в 

регионе; на обновление технической базы предприятий АПК; на внедрение в отрасль новых технологий 

по производству, хранению и переработке сельхозпродукции. Государственное финансирование, 

бюджетные ассигнования на реализацию данной программы заложены в размере 36,377 млрд. руб. Объем 

финансирования по подпрограммам представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем финансирования программы «Развитие АПК Пензенской области 

на 2014-2022 годы» по подпрограммам, тыс. руб. 

Подпрограммы Средства 

федерального 

бюджета, тыс. руб. 

Средства бюджета 

Пензенской области, 

тыс. руб. 

Внебюджетные средства, 

тыс. руб. 

Развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства 

4 285 641 1 341 213 3 002 193 

Развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

6 108 513 2 101 912 9 044 846 

Поддержка малых форм хозяйствования в 

АПК 

1 368 286 393 427 241 553 

Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 

- 39 034 91 080 

Устойчивое развитие сельских территорий 620 245 1 050 650 236 090 

Развитие мелиорации земель с/х 

назначения 

1 174 900 706 000 1 733 000 

Развитие ветеринарной сети - 1 021 251 - 

Профилактика заразных болезней 

животных и птиц 

91 391 49 527 - 

В качестве основных результатов реализации программы развития агропромышленного комплекса 

региона указано, что средний индекс прироста производства сельхозпродукции должен составить 

порядка 20 %, индекс производства продуктов питания в системе переработки сельхозпродукции – 135 

%, индекс роста объема инвестиций в агропромышленного комплекса – 140 %, средний уровень 
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рентабельности в отрасли должен быть не менее 15%. Достижение запланированных показателей 

позволит не только обеспечить жителей Пензенской области основными продуктами питания высокого 

качества по доступным ценам, но и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на 

продовольственные рынки соседних регионов, крупных российский мегаполисов, а также позволит 

выйти пензенским производителям на внешние зарубежные рынки. 

Для укрепления и сохранения сельского хозяйства региона государственная поддержка отрасли 

является одним из главных факторов его развития. Основная форма государственной помощи это 

финансовая помощь. Она предоставляется в качестве субсидий на уплату процентов по кредитам 

(краткосрочным и инвестиционным). Одним из главных условий предоставления субсидий сельхоз 

предприятиям является отсутствие задолженности перед бюджетом [1]. Финансовое состояние 

деятельности организации тоже учитывается при рассмотрении вопроса предоставления субсидий. По 

результатам финансового анализа деятельности организаций сельского хозяйства Пензенской области за 

2020 год, удельный вес убыточных организаций составил 2,1% против 97,9% прибыльных. 

Хотя субсидирование и является одной из основных форм государственной поддержки, однако 

даже увеличение выделения средств субсидий при существующем механизме их распределения не всегда 

приносит эффект, который соответствует объемам вкладываемых средств, и не всегда может изменить 

сложившееся финансовое состояние сельхозорганизаций. Так как районы и сельскохозяйственные 

предприятия Пензенской области значительно различаются между собой по целому ряду 

производственно-экономических и социальных показателей, то в этом случае применение единого, 

уравнительного подхода оказания господдержки не может быть эффективным. Поэтому, для 

формирования методики субсидирования и определения направлений оказания государственной 

поддержки сельскохозяйственным организациям Пензенской области использовать кластерный подход, 

который основан на дифференциации с учетом показателей деятельности [2].  

В таблице 2 показана дифференциация 26 муниципальных образований Пензенской области, 

занимающихся развитием сельского хозяйства, на основе кластерного анализа.  

Таблица 2  

Группировка муниципальных образований Пензенской области по уровню рентабельности 

(убыточности) продукции, %, 2020 г. 

№ п/п Муниципальное 

образование (район) 

Число 

предприятий 

Рентабельность (убыточность) продукции, % 

1 кластер – 

меньше 0 

2 кластер – от 

0 до 5 

3 кластер – от 12 

до 20 

4 кластер – 

долее 20 

1 Нижнеломовский 13 -1    

2 Шемышейский 22 -0,9    

3 Вадинский 8  0,09   

4 Иссинский 11  0,5   

5 Колышлейский 15  0,15   

6 Лунинский 15  2   

7 Пензенский 31  3,7   

8 Сердобский 9  0,3   

9 Сосновоборский 7  4,2   

10 Городищенский 15  0,65   

11 Башмаковский 12   9,5  

12 Спасский 12   9  

13 Бековский 7   6,1  

14 Белинский 21   5,3  

15 Бессоновский 17   13,4  

16 Кузнецкий 11   8,1  

17 Лопатинский 10   7,5  

18 Малосердобинский 3   5,1  

19 Мокшанский 24   8,8  

20 Наровчатский 11   19,7  

21 Неверкенский 9   15  

22 Никольский 14   15,9  

23 Пачелмский 8   7,4  

24 Земетченский 9    23,6 

25 Каменский 18    28 

26 Тамалинский 12    21,3 
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Дифференцированный подход основан на выделении групп районов, которые отличаются схожими 

особенностями сложившейся производственной деятельности. Это позволяет для каждой из групп 

(кластеров) разработать свою систему направлений оказания государственной поддержки. 

В соответствии с таблицей 2 первый кластер представлен двумя районами Пензенской области. По 

кластеру средняя убыточность составляет -0,95%. Эти хозяйства являются убыточными, что с 

субсидиями, что без них. Выделяемые субсидии в данные хозяйства не принесут положительного 

результата, соответственно, ситуацию с убыточностью это не исправит. Значит, предоставление 

субсидий таким предприятиям не целесообразно. Им необходимо оказывать другие формы 

государственной поддержки, например: содействие реорганизации предприятия, финансовое 

оздоровление организаций, содействие диверсификации, содействие привлечению инвесторов, 

применение процедуры реструктуризации задолженности. Таким образом, господдержка в качестве 

субсидирования должна оказываться только экономически жизнеспособным хозяйствам (входящим во 2-

4 кластеры) [5]. 

Для выделения групп районов, характеризующихся схожими тенденциями в сфере сельского 

хозяйства, определен показатель эффективности хозяйственной деятельности – показатель 

рентабельности. 

В связи с этим были выделены четыре сегмента (кластера), различающихся по уровню 

рентабельности (убыточности) продукции. Это позволило определить и выделить основные для каждого 

кластера направления государственной поддержки, которые будут наиболее эффективны для каждого из 

предприятия, входящих в той или иной кластер (таблица 3). 

Таблица 3  

Система направлений государственной поддержки по кластерам в зависимости 

 от рентабельности (убыточности) продукции 

Направления государственной поддержки Кластеры 

Содействие реорганизации предприятия 1 кластер 

Содействие диверсификации производства 1,3,4 кластеры 

Финансовое оздоровление организаций 1 кластер 

Консультирование через Министерство сельского хозяйства Пензенской области 1,2,3, кластеры 

Применение процедуры реструктуризации задолженности 1,2 кластеры 

Содействие привлечению инвесторов  1,2 кластеры 

Получение государственных субсидий на дальнейшее развитие  2,3,4 кластеры 

Государственная поддержка внедрения инноваций при расширенном 

воспроизводстве 

4 кластер 

 

Одно из направлений государственной поддержки – финансовое оздоровление 

сельскохозяйственных организаций. Оно проводится по пяти вариантам предоставления отсрочек 

платежа, в зависимости от того, к какой из пять групп финансовой устойчивости будет отнесена 

сельскохозяйственная организация.  

Привлечение инвесторов очень полезно предприятиям, входящим в первый и второй кластеры. 

Такое мероприятие, как диверсификация, возможно за счет смены продукта или всего 

производства, то есть проведение мероприятий, которые способствуют росту финансовых показателей и 

снижению себестоимости продукции. Естественно, при достаточно рентабельном производстве, 

диверсифицировать производство гораздо проще, чем при убыточности хозяйств, как например, 

предприятия первого кластера, но сохранить их производственный потенциал возможно за счет 

реорганизации в другую организационно-правовую форму. Есть вариант объединения нескольких 

хозяйств в одно или интегрировать с более сильными хозяйствами.  

В Пензенском регионе необходимо проводить серьезную работу по перениманию опыта у других 

регионов в части реализации различных направлений оказания государственной поддержки.  

Еще одним направлением оказания государственно поддержки является консультирование 

хозяйств через Министерство сельского хозяйства Пензенской области. Региональным органам власти 

нужно прорабатывать как существующие, так и новые механизмы для повышения производительности 

труда и стимулирования развития агропромышленного комплекса региона. В области Министерству 

необходимо работать наперед запроса информации от сельскохозяйственных организаций и граждан и 
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первыми выходить с предложениями по мерам поддержки развития отрасли.  

Одним из таких механизмов развития, является механизм государственно-частичного партнерства, 

который может помочь и диверсификации производства как убыточных, так и прибыльных хозяйств, так 

же созданию новых сельскохозяйственных предприятий, что приведет к созданию новых рабочих мест и 

развитие отрасли в целом. 

Государственно-частичное партнерство является очень гибким инструментом реализации 

проектов, так как четких регламентирующих моментов по долям участия обеих сторон в реализации 

проекта нет. Реализация государственно-частичного партнерства в области сельского хозяйства в данный 

период времени находится на начальной стадии своего развития. Оно может выступать в качестве 

стимула развития отрасли сельского хозяйства, но для достижения цели нужно его распространение на 

практике. Этим необходимо заняться в регионе, так как развитие государственно-частичного партнерства 

в Пензенской области очень перспективно. 

Механизм оказания государственной поддержки как поддержка внердения инноваций актуален 

только по отношению к сельхозорганизациям, которые ведут расширенное воспроиводство 

(рентабельность хозяйственной деятельности более 20%). Предоставление субсидий таким 

организациям, что это скажется и на обратной отдаче в качестве повышения налоговых выплат 

организациями в бюджеты различных уровней. 

Таким образом, применение механизма распределения господдержки с учетом дифференциации на 

основе кластерного анализа хозяйствующих субъектов по уровню финансового состояния их деятельности, 

позволит выделить систему направлений оказания господдержки по кластерам в зависимости от 

рентабельности (убыточности) продукции хозяйств. Обозначенные направления стратегического развития 

сельхоз предприятий способны максимально обезопасить предприятия от негативного воздействия 

внешней среды и максимально эффективно использовать имеющиеся государственные ресурсы, 

направляемые на оказание господдержки сельхозорганизаций Пензенской области. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

 ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Цифровизацию называют цифровой трансформацией – широкомасштабным внедрением в бизнес-



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 
 

 
 

 

48 

процессы иновационных технологий, которые дают возможность предприятию выйти на новую ступень 

развития. Речь идет не столько об установке дополнительного оборудования и программного 

обеспечения, сколько о фундаментальной перестройке всех процессов, протекающих на предприятии.  

Цифровизация меняет подходы к управлению, развивает дополнительные способы коммуникации 

(как внутри организации, так и с внешним миром), формирует новую корпоративную культуру. 

Результатом становится повышение конкурентоспособности компании и заметное увеличение ее 

эффективности. 

Ключевые слова: 

Цифровизация, цифра, промышленность, новые технологии, ИТ – технологии. 

 

Annotation  

Digitalization, or, as it is also called, digital transformation, is a deep introduction of modern information 

technologies into business processes, allowing an organization to reach the next level of development. It is not 

so much about installing additional hardware and software, as about the fundamental restructuring of all processes 

taking place at the enterprise.  

Digitalization changes approaches to management, develops additional ways of communication (both 

within the organization and with the outside world), forms a new corporate culture. The result is an increase in 

the competitiveness of the company and a noticeable increase in its efficiency. 

Keywords:  

Digitalization, digital, industry, new technologies, IT technologies. 

 

Цифровизация – известный всем и распространенный термин, но не все понимают, что он на самом 

деле означает для бизнеса и какие шаги следует предпринять для цифровой трансформации. 

Влияние цифровизации на инновационное развитие предприятия невозможно переоценить. 

Преимущества цифровизации очевидны.1 

При переходе на «цифру», предприятия становятся более современными, приобретая 

инновационные черты. 

Благодаря внедрению новых технологий во все структуры, компании становятся гибче и имеют 

возможность подстраиваться под суровые и неожиданные реалии нового постоянно меняющегося мира. 

Становится проще удовлетворять потребности клиентов, противостоять конкурентам, а также 

оправдывать экономические ожидания государства.  

Важность и необходимость перехода «на цифру» осознается и в Правительстве. Так, в ноябре 2021 

года запустился новый механизм поддержки цифровизации для предприятий малого и среднего бизнеса 

по средствам возмещения половины стоимости приобретённого программного обеспечения. До 2024 года 

планируется выделить на данную меру более 7 млрд. рублей. 

Кроме того, нацпроект «Цифровая экономика» поддерживает грантами и субсидиями ИТ-стартапы, 

разработчиков программного обеспечения и их клиентов – компании, которые внедряют цифровые 

решения в свои бизнес-процессы.  

Компании в России, в данный период времени, находятся на разных стадиях развития, с точки 

зрения технологий, и на разных уровнях цифровой зрелости.  

Далее, представим обзор двенадцати стратегических технологических тенденций на 2022 год и 

разберёмся в их ценности для бизнеса и предприятий России. 

Некоторые из обозримых тенденций и инноваций представляют собой фундаментальные 

технические возможности, без которых невозможна здоровая конкуренция в цифровом мире, другие же 

предоставляют бизнес-ориентированные возможности, повышающие конкурентоспособность.  

Эти технологические тенденции предоставят возможность развитию цифрового бизнеса и 

инноваций в течение следующих пяти лет до 2027 года. 

                                                           
1 Электронный ресурс: https://blogic.ru/blog/chto-takoe-tsifrovizatsiya-predpriyatiya/ 

https://blogic.ru/blog/chto-takoe-tsifrovizatsiya-predpriyatiya/
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- Data Fabric 

Фабрика данных, обеспечивающая гибкую и отказоустойчивую интеграцию источников данных на 

разных платформах и среди бизнес-пользователей, делая данные доступными везде, где это необходимо, 

независимо от того, где они находятся. 

Фабрика данных использует возможности как человека, так и машины для доступа к данным на 

месте или поддержки их консолидации, где это необходимо. Он постоянно идентифицирует и связывает 

данные из разрозненных приложений, чтобы обнаруживать уникальные, важные для бизнеса отношения 

между доступными точками данных. 

- Сеть кибербезопасности является инновационным концептуальным подходом к архитектуре 

безопасности, который позволяет распределенному предприятию развертывать и расширять 

безопасность там, где это наиболее необходимо. Сеть – это гибкая, компонуемая архитектура, которая 

объединяет широко распределенные и разрозненные службы безопасности. 

Предполагается, что предприятия, внедрившие к 2024 году ячеистую архитектуру 

кибербезопасности, сократят финансовые последствия инцидентов безопасности в среднем на 90%.  

- Вычисления, повышающие конфиденциальность - эти технологии защищают данные во время их 

использования – в отличие от того, когда они находятся в состоянии покоя или в движении – 

обеспечивают безопасную обработку данных, интегрированное применение, трансграничную передачу и 

аналитику даже в опасной среде. 

Данная технология динамично воплощается из теоретических материалов в потенциальные 

проекты, способные принести ощутимую пользу и защитить от утечки данных. 

- Облачные платформы - это технологии, дающие возможность производить инновационные 

отказоустойчивые, эластичные и гибкие архитектуры приложений, реагирующие на быстрые цифровые 

изменения. Облачные платформы улучшают традиционный поэтапный подход к облаку, который не 

позволяет использовать преимущества облака и усложняет применение. 

- Платформы защиты облачных приложений (CNAPP) CNAPP объединяют несколько облачных 

инструментов безопасности и источников данных, включая сканирование контейнеров, управление 

состоянием облачной безопасности, инфраструктуру как сканирование кода, управление правами на 

облачную инфраструктуру и платформы защиты рабочих нагрузок в облаке во время выполнения. 

- Пограничный сервис безопасного доступа (SASE) SASE предоставляется как услуга и 

обеспечивает доступ к системам на основе идентификатора устройства или объекта в сочетании с 

контекстом в реальном времени и политиками безопасности и соответствия. 

SASE предоставляет несколько возможностей конвергентной сети и безопасности, такие как SD-

WAN и доступ к сети с нулевым доверием (ZTNA). Он также поддерживает филиалы, удаленных 

сотрудников и общую локальную безопасность в Интернете. 

- Составные приложения состоят из модульных компонентов, нацеленных на бизнес. Составные 

приложения делаю проще применение и последующее применение кода, ускоряя вывод на рынок новых 

программных решений и повышая ценность компании. 

- Интеллект при принятии решений - это практический подход к совершенствованию процесса 

принятия решений в компании, моделирующий каждое решение как набор процессов, используя 

интеллект и аналитику для информирования, извлечения уроков и уточнения решений. 

Интеллектуальная система принятия решений может поддерживать и улучшать процесс принятия 

решений человеком и, возможно, автоматизировать его за счет использования расширенной аналитики, 

моделирования и искусственного интеллекта. 

- Гиперавтоматизация - это дисциплинированный, ориентированный на бизнес подход, 

позволяющий быстро идентифицировать, проверять и автоматизировать как можно больше бизнес-

процессов и ИТ-процессов. Гиперавтоматизация обеспечивает масштабируемость, удаленную работу и 

нарушение бизнес-модели. 

Гиперавтоматизация формирует согласованное использование нескольких технологий, 

инструментов или платформ, в том числе: 
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- Искусственный интеллект (ИИ) 

- Машинное обучение 

- Программная архитектура, управляемая событиями 

- Роботизированная автоматизация процессов (RPA) 

- Наборы для управления бизнес-процессами (BPM) и интеллектуального управления бизнес-

процессами (iBPMS) 

- Платформа интеграции как услуга (iPaaS) 

- Инструменты с открытым кодом / без кода 

- Пакетное программное обеспечение 

- ИИ-инженерия. Создание ИИ автоматизирует обновление данных, моделей и приложений для 

оптимизации доставки ИИ. В совокупности с технологичным управлением ИИ, создание ИИ разрешает 

внедрить ИИ, для обеспечения его систематичной значимости для предприятий. 

- Распределенные предприятия 

Распределенные предприятия отражают бизнес-модель, ориентированную на цифровое, сначала 

удаленную, чтобы улучшить коммуникации с работниками, оцифровать точки сотрудничества клиентов 

и партнеров и усовершенствовать связь с продуктами. 

- Общий опыт - это бизнес-стратегия, объединяющая навык работников, клиентский опыт, 

пользовательский опыт и многопользовательский опыт в нескольких точках коммуникации для 

увеличения роста. 

- Автономные системы - это самоуправляемые физические или программные системы, которые 

обучающиеся на своих средах и динамически изменяющие свои собственные алгоритмы в режиме 

реального времени для оптимизации своего поведения в сложных экосистемах. 

- Генеративный ИИ - выясняет об артефактах из данных и формирует новейшие творения, похожие 

на оригинал, но не повторяющие его. Генеративный ИИ формирует новейшие формы креативного 

контента, например видео. 

Основные стратегические технологические тенденции ускорят цифровые возможности и будут 

формировать рост за счет решения необходимых бизнес-задач для ИТ-директоров и руководителей 

технологий. 

Они предлагают схему по выделению компании среди конкурентов, достижению бизнес-целей и 

позиционированию ИТ-директоров и ИТ-руководителей в качестве стратегических партнеров в 

компании. 

Каждый из вышеперечисленных цифровых инструментов дает один из трех основных результатов: 

- Инженерное доверие: Технологии в этом сегменте создают более устойчивую и эффективную ИТ-

основу, обеспечивая более безопасную интеграцию и обработку данных в облачных и не облачных 

средах, чтобы обеспечить экономичное масштабирование ИТ-основы. 

- Скульптурные изменения: создавая инновационные креативные технологические продукты в этой 

области, есть возможность масштабировать и ускорить цифровизацию всей компании.  

- Увеличение темпа: получая пользу из стратегических технологических тенденций в этом 

сегменте, применяются мультипликаторы ИТ-ресурсов, предоставляющие возможность обойти 

конкурентов и расширить свою сферу влияния на рынке. В совокупности эти тенденции способны 

максимизировать создание ценности и расширять цифровые возможности. 

Предполагается, что внедрение этих технологий на предприятиях нашей страны в совокупности с 

поддержкой государства, сделает цифровизацию более доступной и поможет многим предприятиям легче 

и комфортнее, главное быстрее перейти на цифру.  

Ведь реальность глобального мира не даёт возможность выбирать другой путь компаниям. 

Так, ярчайшим глобальным примером этому может служить ситуация с коронавирусом. 

Объявление самоизоляции во время пандемии создало необходимость перехода на другие формы 

коммуникации. Вынудив клиентов и партнёров оставаться дома, а сотрудников перейти на удалённую 

работу. 
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 Выставки, конференции, мероприятия и личные встречи остались в прошлом. Возникла 

необходимость как можно скорее найти им подходящую замену. 

С июля 2021 года, после снятия жестких ограничительных мер, показатели некоторых предприятий 

стали улучшаться. Причём в выигрыше остались предприятия, которые уже тогда активно применяли 

ИТ-технологии и цифровое программное обеспечение и смогли подстроиться под сложившиеся условия. 

Это фармацевтические и торговые предприятия, некоторые предприятия автомобилестроения и конечно 

ИТ – компании. 

И глобальная ситуация с COVID-19 преподнесла нам главный урок - возникло понимание, что без 

новых технологий шаг в будущее невозможен не только в медицине, сфере услуг, но и в 

промышленности. 

Также, считаем необходимым упомянуть, что цифровизация является одним из этапов перехода к 

трангуманизму и призвана оптимизировать трудовые человеческие ресурсы, упростить и облегчить 

выполнение задач и сократить время на их выполнение. Соответственно цифровизация сокращает путь 

от производителя к конечному потребителю. 

Таким образом, эффект от цифровизации огромный. Только за счет внедрения цифровых продуктов 

экономика промышленности в России может вырасти во много раз. 

Возможности и преимущества цифровизации никем не ставятся под сомнение, особенно в России. 

Но анализируя данные о предприятиях, применяющих цифровые технологии, делаем вывод, что наша 

страна отстает от Запада на восемь лет. 

Специалисты отмечают несколько факторов отставания нашей страны от Запада в области 

цифровизации: 

- нестабильное социально-экономическое положение, которое усложняют санкции, так как в 

России мало предприятий, производящих качественное аппаратное обеспечение; 

- отсутствие высококвалифицированных специалистов. Система образования страны отстает от 

развития рынка цифровых технологий и не успевает обеспечить заинтересованные компании 

качественными кадрами; 

- желание предпринимателей вкладывать средства в быстроокупаемые проекты, приносящие 

высокую прибыль, коими не является цифровизация. 

Вся совокупность этих факторов указывает на то, что многие компании не до конца осознают 

необходимость цифровизации и её влияние на инновационное развитие предприятия, которые могут 

остаться «на плаву» лишь с помощью внедрения новых технологий.2 
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РОСТ ТОВАРООБОРОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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08.00.01 – Экономическая теория, 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 

Данная статья посвящена анализу ситуации, сложившейся в сфере малого и среднего бизнеса в 

период пандемии, помимо анализа сложной экономической ситуации, сложившейся конкретно в 

отдельно взятом бизнесе, рассматриваются и предлагаются на суд читателя практические рекомендации 

по адаптации к новым экономическим условиям. Также в работе рассматриваются новые подходы 

ведения бизнеса в условиях зарождающейся цифровой экономики. 

1) Введение. Актуализация. Новизна. 

Российская экономика в очередной раз столкнулась с экономическим кризисом. Однако кризис, 

вызванный пандемией 2020 – 2021 гг., имеет совершенно иные последствия для всех участников 

экономической деятельности. В нашей работе мы рассмотрим положение, в котором находились и 

продолжают находится представители малого и среднего бизнеса. Именно они являются наиболее 

пострадавшими в нынешней ситуации. Вполне объяснимы среди предпринимателей панические и 

пессимистические настроения.  

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила данные о том, 

что за период пандемии порядка 4 с половиной миллионов индивидуальных предпринимателей и 

предприятий малого и среднего бизнеса были вынуждены закрыться. Эти неутешительные цифры она 

озвучила телеканалу «Россия 24». 

«Первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане – 4,5 миллиона ИП, малых 

и средний предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, обанкротились. Прекратили свое 

существование», – цитирует РИА «Новости» омбудсмена. 

Тем временем среднесписочная численность работников, занятых в сегменте малого и среднего 

предпринимательства (МСП), по состоянию на 10 декабря 2020 года достигла 15 млн 509,813 человек, 

что на 1% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, отмечает ТАСС со ссылкой на 

данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 

службы (ФНС). 

Впрочем, несмотря на рост количества работников, общая численность субъектов МСП на 

10 декабря упала на 3,8% до 5 млн 702,15. Из них число юридических лиц составило 2 млн 362,558 (минус 

6,2%), число индивидуальных предпринимателей (ИП) – 3 млн 339,592 (снижение на 2%). 

https://www.rosbalt.ru/business/2020/12/10/1877457.html(1).  

Не менее важно отметить, что наемные работники были вынуждены остаться без работы или без 

полноценной выплаты заработной платы – неминуемой реакцией бизнеса стало сокращение рабочих мест 

либо сокращение рабочего дня. Следовательно, необходимо говорить и о понижении покупательной 

способности в целом по стране как о факторе, влияющем на экономику.  

Именно в таких условиях находятся предприниматели сегодня. Это данность. Автор предлагает не 

посыпать голову пеплом, не думать о выезде за пределы страны в поисках места под солнцем, а собраться 

с мыслями, проанализировать все на холодную голову и действовать, исходя из тех условий, которые 

объективно есть на сегодня.  

Один опытный и довольно известный предприниматель, выступая в эфире одного из телеканалов 

и критикуя многие действия нынешних властей, высказал довольно интересную идею: «Настоящий 

предприниматель должен уметь работать на падающем и нестабильном рынке».  

https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://www.rosbalt.ru/business/2020/12/10/1877457.html
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В этой работе мы хотим предложить новые подходы к решению тех проблем, которые возникли у 

бизнеса из-за пандемии и пробудить интерес к обсуждению этих подходов для их дальнейшего 

совершенствования. В этой связи хотелось бы ввести в оборот инструментов для бизнеса – 

саморегулирование и планирование. С точки зрения экономической теории эти инструменты известны 

учеными давно, но, насколько известно автору, в практической области они не применяются и найти что-

то по данным инструментам в открытых источниках оказалось невозможно.  

2) Товарооборот и его рост. Описание бизнеса. Факторы влияния. 

Рассмотрим товарооборот в его строго научном понимании и это понимание применим к реальному 

бизнес процессу для выявления факторов, влияющих на его нынешнее состояние (стагнации) и применим 

новые инструменты для перехода к росту товарооборота при сохранении внешних негативных факторов.  

Как и в любой науке, в экономике также есть несколько взглядов на то, что представляет из себя 

такое емкое понятие как товарооборот. Рассмотрим несколько из них и определимся в том, каким 

определением будем пользоваться мы для решения своих практических задач.  

Товарооборот – это объем продажи товаров и оказания услуг в денежном выражении за 

определенный период. (ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения»). В этом случае все 

предельно кратко и четко, как и следует нормативному документу.  

Товарный оборот – продвижение товара от производства к потребителю. (Смушков В.В. 

Товарооборот и торговля. М., 1929). В работе марксистского экономиста В.В. Смушкова (2) иной взгляд 

на проблему определения сущности товарооборота. Смушков понимал товарный оборот как процесс и 

его числительные показатели за временной период не имели значения для автора. Таковы были реалии 

конца 20-х – начала 30-х гг., в которых каждому явлению необходимо было дать новое, «не буржуазное» 

определение.  

Товарооборот – процесс купли-продажи, в основе которого лежит переход права собственности на 

товар в обмен на его денежный эквивалент. 

Валовый товарооборот – сумма всех продаж товара на пути движения от производителя к 

потребителю. 

Чистый товарооборот – товарооборот, освобожденный от повторного учета, равный конечной или 

предельной продаже товара. Конечная продажа означает, что конкретная партия товара далее 

реализовываться не будет. (3) Безруков А.В. Содержание введение система показателей, отражающая 

товародвижение и товарооборот Статистика товарооборота.  

В нашей небольшой статье мы возьмем за основу ГОСТовское определение товарооборота (из-за 

его лаконичности и указания на время) и наполним его качеством определения «чистый товарооборот», 

так как продукция пекарни, как вы понимаете, уважаемый читатель, продается всего лишь один раз.  

Розничный товарооборот относится к числу важнейших показателей экономического развития той 

или иной страны. В товарообороте налицо все народнохозяйственные пропорции, видна структура 

валового внутреннего продукта, распределение национального дохода и т.д. Объем розничной продажи 

товаров прямо влияет на денежное обращение в стране, так как выручка в сфере торговли составляет 

большую часть налично-денежного обращения. В результате продажи товаров населению страны 

компенсируются произведенные затраты и воспроизводится вновь созданная стоимость, что в свою 

очередь двигает дальнейший роста производства. 

Пекарня как бизнес, с одной стороны процесс ответственный и технологически сложный, с другой 

стороны достаточно прозрачный для анализа и коррекции своих действий. Моему детищу – пять лет, 

расположены мы в городе Зеленоград. В промышленной зоне Зеленограда мы имеем постоянную 

торговую точку, промышленное предприятие является для нас источником сбыта. То есть работники 

предприятия приобретают нашу продукцию.  

Помимо основной и постоянной торговой точки наше предприятие имеет четыре торговые точки, 

осуществляющие торговлю в выходные дни. Эти точки находятся в православных храмах и основную 

выручку дают в выходные дни за счет прихожан.  

Ассортимент наш достаточно прост для потребителя (пирожки, ватрушки, пельмени, блинчики, 

квас), но при этой простоте у нас большой выбор внутри самого ассортимента (начинки от повидла и 
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свежей вишни до грибов). Качество продукции никогда не вызывало нареканий или негативных отзывов 

со стороны покупателей.  

В количественном измерении наш бизнес – это от 5 000 до 10 000 хлебобулочных и кондитерских 

изделий в неделю. Данные разнятся из-за сезонности. То есть лето и пик пусков у нас проходит на 

минимуме производства, а осень – весна на максимуме.  

Особо хочется подчеркнуть – вся продукция нашей пекарни является качественной. Мы не снижаем 

затраты на качестве сырья, будь то мука, мясо или повидло с капустой. Мы осознаем, что потребляют 

наши пирожки, булочки, и так далее трудящиеся завода и прихожане православных храмов. 

Можно предположить, что в нашей стране очень много со схожими показателями бизнесов, 

которые кормят и содержат не только семью предпринимателя, но и обеспечивают стабильной 

занятостью и заработком несколько граждан. Преимущество подобного рода предприятий заключатся в 

достаточно высокой мобильности (закрыть одну торговую точку и открыть новую не является большой 

проблемой), гибкости (например, переход с выпечки пирожков на итальянскую пиццу не вызовет 

производственного коллапса). Но у малого бизнеса (и даже у среднего) есть одна ахиллесова пята – 

отсутствие достаточных денежных накоплений. В предприятиях подобных нашей пекарни от 50 до 80% 

выручки – это аренда, закупка сырья, полуфабрикатов, выплата зарплат, техническое обслуживание 

оборудования, оплата электричества и воды. Следовательно, без достаточных денежных накоплений, 

устойчивость и самое главное способность к развитию прямо пропорционально притоку покупателей и 

их покупательная способность.  

Пандемия отразилась на нашем предприятии следующим образом:  

- резкий отток покупателей в промзоне 

- полное ил частичное закрытие точек в православных храмах 

- просрочка текущих платежей 

Однако, чтобы не пополнить список из выступления главного омбудсмена России госпожи Татьяны 

Москальковой, мы в условиях кризиса предприняли следующие шаги: 

- полный и всесторонний анализ ситуации как вне предприятия, так и внутренний аудит 

- переход на доставку нашей продукции 

- поиск и внедрение новых инструментов ведения бизнеса 

Наши наблюдения, изучение опыта коллег, обращение к историческому наследию и желание быть 

востребованными в новых посткризисных условиях заставили нас начать процесс профилактических 

действий. То есть действий способных предотвратить при повторении внешних негативных явлений 

падение производства и как следствие сокращение товарооборота. И здесь нам хотелось бы ввести в 

профессиональный оборот термин саморегулирование. В буквальном смысле этот термин означает 

добровольное установление определенных правил и возложение на себя каких-либо ограничений. Если 

говорить о деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, под саморегулированием следует понимать регулирование их деятельности в 

определенном секторе рынка без вмешательства государства.(4) Саморегулируемые организации. 

Методическое пособие. Торгово-промышленная палата Ростовской области. 2012 г. 

В этом контексте саморегулирование подразумевает взаимодействие между участником рыночных 

отношений и государством, но мы имеем ввиду скорее внутреннее производственное и финансовое 

саморегулирование. Стандартное поведение предпринимателя в условиях падения спроса и ухудшения 

общей экономической ситуации следующее – сокращение затрат (увольнение сотрудников), снижение 

себестоимости произведенной продукции (как правило это снижение отражается на качестве продукции), 

уход в серые или черные схемы отчетности для сокрытия налогооблагаемой базы.  

Мы не будем рассматривать подобное поведение. По меткому замечанию социолога Долгорукова 

А.М., такое поведение является «реактивным». (5) От замысла к действию: стратегическое управление 

/ Долгоруков А. М. – М., 2011 

Как быть бизнесу, который независимо от внешних факторов не собирается увольнять 

сотрудников, уходить от налогов (хотя государство и могло бы пойти нам на встречу в определенных 

элементах налогообложения), не может себе позволить травить покупателей пальмовым маслом, но при 
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этом хочет зарабатывать и развиваться? Ответ сложен и прост одновременно. Необходимо создавать 

новые ситуации, а не реагировать на внешние факторы. В нашем случае саморегулирование означало, 

что предприятие осознано сохранило уровень качества произведенной продукции, отказалось от 

увольнения двух сотрудников (предложив им менее загруженный график работы с сокращением оклада 

на 20%). Также был понижен план рентабельности предприятия и план чистой прибыли. Накопление 

денежных запасов происходило в том числе и за счет сокращения доходов собственника предприятия. В 

этом, как видится, лежит социальная ответственность бизнеса – способность к самоограничению в 

доходах. Если вам как предпринимателю нечего сокращать в прибыли и рентабельности, простите, но вы 

не либо не предприниматель, либо у вас не бизнес…  

Попробуем более детально рассмотреть последнее предложение. Покупателей в период пандемии 

объективно стало в разы меньше (в нашем случае в 2,8 раз меньше), так как предприятие перешло на 30% 

режим работы. Православные храмы, как известно, тоже придерживались режима самоизоляции и 

принесли нам 90% падения продаж, покупалось лишь 10% продукции сотрудниками храмов и членами 

их семей. Нашей реакцией стало налаживание доставки на дом. В процессе налаживания доставки 

хорошую службу нам сыграло качество продукции. В рекламный бюджет мы практически не 

вкладывались, за исключением приобретения дополнительных опций уже существующих страниц в 

социальных сетях. Город Зеленоград достаточно небольшой и наша пекарня многим жителям известна. 

Доставка нам позволила вернуть 56% покупателей (был сделан анализ по итогам трех месяцев работы). 

При этой форме работы повышение стоимости продукции составило 8%.  

Однако, при решении задачи по выживанию предприятия, не решалась вторая и не менее важная 

задача – устойчивое развитие предприятия. Да, в сложных условиях, предприятие не разорилось, 

сотрудники сохранили рабочие места, качество не пострадало. Но что дальше? Каковы горизонты?  

И здесь мы обратились к прошлому нашей страны. Существует стереотип о советском 

экономическом опыте как о провале, как о сплошном дефиците на все и сразу. Часто приходится слышать 

о том, что советская экономика была неэффективна и бесперспективная. Однако, существует работа 

экономиста Ханина Г.И., в которой этот миф внимательно рассматривается и автором делаются 

совершенно иные выводы. (6) Г. И. Ханин. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 1991  

Казалось бы, что может взять современный российский ИП с оборотом в несколько сотен тысяч 

рублей из фундаментального труда о целой эпохе? В этом и заключатся принцип настоящего 

предпринимательства – способность учиться всему и всегда. Когда мы часто слышим «японское», 

«западногерманское», «южнокорейское» экономическое чудо, мы с коллегами задумывались о том, 

почему не существует российского экономического чуда. Однако, советский опыт дает нам право именно 

«экономическим чудом» называть рост экономики в послевоенные 40 – начало 50 – х гг. На чем строился 

успех восстановления советской экономики в катастрофических условиях? На планировании и 

кооперации.  

Естественно, в рамках данной статьи невозможно обсуждение подобных пластов экономической 

науки. Однако, хотелось привести пример того, как индивидуальный предприниматель (или шире – 

представитель бизнеса) может использовать планирование как инструмент по развитию своего 

предприятия. Планирование понятие достаточно емкое, но мы будем его использовать именно в 

инструментальном выражении. Планирование для нас – механизм распределения ресурсов внутри 

предприятия и между участниками предприятия для обеспечения всех необходимых им потребностям в 

рамках деятельности данного предприятия. Но при этом у нас есть внешнее планирование – мы перешли 

от интуитивных и наблюдательных оценок планируемых объёмов закупок, продаж и, следовательно, 

объёмов производства к планируемым. Переход к этому способу производства не прост и нами еще не 

завершен. В чем его принцип? Исследование реальных потребностей покупателя в твоей продукции, 

статистическая оценка рынка, социальный портрет уже существующего покупателя, ведение базы 

данных клиентов. То есть в идеальном будущем нашего предприятия на произведенные 1 000 

высокачественных булочек и пирожков будет 1 000 покупателей, а заранее спланированная прибыль от 

этих пирожков за определенный период времени позволит нам запустить проект по открытию в 

Зеленограде ресторана русской традиционной кухни с восстановленными рецептами старинных блюд.  
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Еще раз подчеркнем, что планирование и саморегуливание процессы для нас взаимообусловленные 

и внедренные одновременно друг с другом.  

Не менее эффективным для нас оказалось такое явление как кооперация. Мы будем рассматривать 

это понятие как одну из основных форм организации взаимодействия между предприятиями и 

физическими лицами, характеризующихся объединением ресурсов и сил участников для достижения 

совместной цели при одновременном разделении между ними функций, ролей и обязанностей. 

Вместо конкуренции мы решили идти путем кооперации. В конкуренции, как и у любого явления 

есть положительные и отрицательные стороны. В нынешних экономических реалиях кооперация более 

инструментальна – поэтому мы пошли путем объединения усилий небольших пекарен и производств 

питания. В чем это выразилось? На основании сначала устных, а потом и письменных договоренностей 

семь производств договорились оказывать друг другу следующие услуги  

1) краткосрочный товарный кредит  

2) бартер  

3) переадресация клиентов в случае невозможности его удовлетворить 

4) создание кассы взаимопомощи  

5) обмен производственным опытом при краткосрочной командировке сотрудников друг к другу.  

Внедрение кооперации решило две задачи, стоявшие перед нами – все участники выросли за три 

месяца в товарообороте с 5 до 13% (каждое предприятие по-разному росло тоже по разным причинам); 

общий психологический климат в трудовых коллективах изменился в лучшую сторону. Факты 

взаимопомощи в трудные времена укрепляют надежду людей и повышают уверенность в своих силах.  

Нам предстоит еще много открыть для себя в кооперации как явлении и в его организационно-

правовой форме. Пока мы хотим закрепить полученный опыт и «оцифровать» все измеряемые от наших 

нововведений показатели для научного анализа. Когда будут сформированы графики, таблицы, дающие 

полную картину происходящего, мы будем искать еще более совершенные инструменты по достижению 

целей и задач, стоящих перед нашим производством.  

3) Заключение. 

 Товарооборот – это важнейший показатель любого торгового и производственного предприятия. 

В нашем конкретном случае мы и производство, и торговое предприятие. Товарооборот показывает 

объем эффективности деятельности предприятия, от его оборачиваемости зависит объем валового дохода 

и прибыли. 

Мы в данной статье хотели показать, как на развитие розничного товарооборота оказывают влияние 

как внешние, так и внутренние факторы. Но что еще важнее для нас – показать, что кризисное и 

посткризисное состояние экономики нашей страны не повод для отчаяния. Особенностью нынешней 

эпохи является социальная скорость, то есть скорость социальных изменений. А они в свою очередь 

вызываются скоростью внедрения технологических усовершенствований.  

Особенностью предпринимательской деятельности всегда являлось способность к адаптации к 

различным условиям. В 90-е гг. прошлого века предприниматели уже показали это. Но в наше время 

предприниматель должен быть еще и социальным дизайнером, человеком, несущим ответственность не 

только за соблюдение нормы прибыли, но и отвечающим за качество продукции, за уровень жизни 

сотрудников, за скорость внедрения технологических и социальных инноваций.  

Надеемся, что данная тема не оставит равнодушными читателей, предпринимателей, 

представителей академической науки и на страницах журнала «Финансовый Бизнес» разгорится 

полемика по тем вопросам, которые мы постарались сегодня отразить. 
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СПЕЦИФИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 

 

Аннотация 

Специфика электронной или Интернет-коммерции, обусловленная использованием возможностей 

Интернета и применением информационно-коммуникационных технологий, требует тщательного 

изучения ряда вопросов, связанных с функционированием этого вида виртуального бизнеса. Прежде 

всего, это относится к процессу ценообразования в условиях электронной торговли, выявлению его 

новых особенностей в сравнении с общеизвестной классикой. В фокусе статьи – освещение этой 

специфики в области ценообразования, изучение его методов и видов затрат, и выявление изменений 

непосредственно в алгоритме самого процесса ценообразования с использованием известных методов 

научного исследования. Полученные результаты далее планируется использовать при проведении 

стоимостной оценки такого виртуального бизнеса как рекламная биржа, торгующая информацией в сети 

Интернет. 
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and communication technologies, requires a thorough study of a number of issues related to the functioning of 

this type of virtual business. First of all, this refers to the pricing process in e-commerce, identifying its new 

features in comparison with the well-known classics. The article focuses on highlighting this specificity in the 

field of pricing, studying its methods and types of costs, and identifying changes directly in the algorithm of the 

pricing process itself using well-known scientific research methods. The results obtained are further planned to 

be used in the valuation of such a virtual business as an advertising exchange that sells information on the Internet.  

Key words:  

virtual business, the specifics of Internet-commerce, electronic stores, pricing peculiarities in the conditions of 

Internet-commerce, pricing methods and algorithm, cost specifics. 

 

Введение 

Эпохе Интернета – чуть более 40 лет. Отсчет идет, по мнению Билла Гейтса, с 1981 года – года 

появления первого IBM PC. Бурное развитие Интернета за этот период изменило сам вид бизнеса и его 

ведение, предоставив ему неограниченные потенциальные возможности во всех сферах его деятельности.  

Использование ИКТ способствовало изменению способа общения компаний с их потребителями, 

новому представлению о времени и пространстве, активному внедрению инноваций, созданию новых 

рынков и каналов распределения продукции, а также новых форм коммерции и маркетинга. Но главное 

– изменился глобальный ориентир бизнеса, – с безапелляционной установки на получение прибыли – к 

приоритетной задаче предоставления выгод потребителям, что стало одной из важнейших задач 

виртуального бизнеса. При этом проявилась уникальная возможность обратиться к каждому конкретному 

потребителю, обеспечить с ним эффективную обратную связь, оперативно изучить его потребности, 

полностью автоматизировать процесс его обслуживания в формате 24/7 без излишних затрат на 

продвижение товаров и услуг. 

В настоящее время принято считать, что электронная или Интернет-коммерция (electronic 

commerce - ЕС) – как покупка и продажа товаров и услуг в Интернете, – не является альтернативной по 

отношению к коммерции традиционной, – это всего лишь новый формат коммерции, использующий 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и применяемый во многих секторах экономики. 

Тем не менее, появление ЕС стимулировало расширение 

 спектра коммерческих действий (а именно: вызвало появление множества новых направлений 

работ, новых продуктовых и маркетинговых разработок (обеспечив быстрое реагирование на изменение 

спроса на рынках), а также новых продуктов, удовлетворяющих потребностям клиентов); 

 рыночной территории, а также при этом изменение структуры рынков товаров и услуг, что 

повысило доступность рынков и снизило операционные издержки; 

 экономического контента (уменьшилось количество традиционных менеджеров и увеличилась 

специализация и эффективность торговых процессов, облегчились контакты не только с клиентами (при 

снижении предельных затрат на их обслуживание), но и межфирменные). 

С появлением ЕС изменились даже форматы конкуренции [2]. 

Теперь большинство организаций создают собственные веб-сайты, которые обеспечивают 

продвижение товаров или услуг в Интернете путем представления их рекламы целевой группе 

потребителей, использующих Интернет почти для всех видов операций. И это уже Интернет-реклама 

или веб-реклама. Ценность таких сайтов постоянно возрастает ввиду роста количества посетителей, и они 

являются основой интернет-маркетинга3. 

При этом миссия торговой организации изменилась, – теперь это возможность получения прибыли 

путем более полного удовлетворения потребностей, желаний и интересов целевого рынка, чем это делают 

конкурирующие фирмы [1]. 

Использование клиентских баз данных позволяет отправлять рекламу, осуществлять продвижение 

новых продуктов и даже поздравлять клиента в его день рождения по электронной почте. Добавление 

                                                           
3 Интернет-маркетинг – это процесс, с помощью которого поддерживаются отношения с клиентами, облегчая обмен 

информацией и идеями о продуктах и услугах, помогая удовлетворять цели как покупателей, так и продавцов. 
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телефонного обслуживания клиентов на виртуальном рынке дает возможность связываться с ними, а в 

качестве обратной связи клиенты могут не только сделать заказ, но и высказать свои мысли о 

товаре/услуге.  

Интернет-коммерция предполагает сбор и использование демографических данных 

потенциальных потребителей через анализ веб-трафика. Кроме того, надежная система доставки, 

четко ориентированная на обслуживание клиентов, создаст у них больше доверия, а сайты онлайн-

продаж предоставляют клиентам наиболее полную информацию о продукте. Также, в случае, если 

нужный товар не доступен для продажи, практически всегда обеспечен альтернативный поиск. Наконец, 

механизм онлайн-оплаты обычно дублируется неэлектронным способом ее осуществления; поскольку 

некоторые потребители все еще опасаются платить он-лайн.  

Обеспечивая сбор и анализ любой информации (о товаре/услугах, при поиске потенциальных 

клиентов, партнеров и инвесторов), Интернет незаменим и при изучении ценообразования на 

виртуальном рынке и при формировании адекватной собственной цены на производимые товары и 

услуги, что без преувеличения можно считать залогом эффективности всякого бизнеса.  

Специфика виртуальной коммерции, отмеченная выше, без сомнения, обусловливает и 

особенности ценообразования в этой сфере, которые необходимо внимательно изучить, если поставлена 

задача стоимостного оценивания виртуального бизнеса (ВБ). С этой целью, уже системно выявив 

отличительные особенности торговли в Интернете по сравнению с торговлей традиционной, рассмотрим 

принципы, методы и алгоритм ценообразования в условиях Интернет-торговли, детально определив виды 

необходимых при этом затрат. 

 

1. Отличительные особенности торговли в сети Интернет 

Роль ценообразования как одного из аспектов деятельности любого предпринимателя является 

весьма важной независимо от типа рынка, отрасли и особенностей самого продукта. Действительно, цена, 

по сути, является основным связующим звеном между покупателем и продавцом, и одним из ее 

назначений является обслуживание товарооборота. Ценообразование по праву можно назвать 

структурным элементом коммерции, а саму цену – инструментом коммерческой политики фирмы. 

Под традиционной коммерцией понимается деятельность компании (фирмы, предпринимателя), 

направленная на получение прибыли посредством реализации того или иного товара/услуги. Развитее 

экономической среды, появление новых рынков, продуктов – все это привносит что-то новое в механизм 

коммерческой деятельности, поэтому появление и активное внедрение в нашу жизнь Интернета не могло 

не повлиять на различные экономические процессы, включая коммерческие. При этом наличие целого 

ряда особенностей ЕС подразумевает, как минимум, корректировку цены по сравнению с оф-лайн 

торговлей, и как максимум, возникновение новых подходов к вопросам ценообразования на 

товары/услуги, реализуемые посредством сети. 

Отличительные черты ЕС и обычного торгового процесса могут быть классифицированы 

следующим образом [4]: 

1) по способам привлечения покупателей. В традиционной торговле этот процесс может быть 

охарактеризован следующими приемами воздействия; 

 привлечение покупателей с помощью рекламы, – здесь главным фактором является место 

нахождения магазина. 

 хорошее оформление витрины и входа в магазин;  

 внутреннее оформление торгового зала и его удобная организация; 

 профессиональная помощь продавца при выборе покупателем необходимого ему товара. 

В электронном магазине все перечисленные способы привлечения покупателя организованы 

совершенно по-другому. Электронной витриной и входом в магазин служит его сайт, где в краткой и 

понятной для покупателя форме размещена вся рекламная информация, из которой понятно что, где и 

как он может приобрести. Ценовой информации при этом отводится далеко не последняя роль, так как 

стремление приобрести желаемый товар по более низкой цене часто является основной причиной 

обращения покупателя в интернет-магазин; 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 
 

 
 

 

60 

2) по средствам психологического воздействия продавца как физического лица на покупателя при 

выборе товара, которое, так или иначе, существует. Этот способ воздействия отсутствует в условиях 

Интернет-торговли; 

3) по способам подачи информации о товаре. Знакомство покупателя с товаром в Интернете 

происходит не непосредственно, а путем внимательного изучения информационного описания 

характеристик товара на сайте; 

4) по способам совершения покупок. В электронном магазине при покупке товара покупатель 

проходит регистрацию и осуществляет оформление заказа через Интернет, что обусловливает некоторый 

процент риска получения не совсем того товара, который им был заказан (или получение товара не того 

качества). Риск этот, однако, невелик, и в качестве компенсации может служить более привлекательная 

цена товара, реализуемого через Интернет; 

5) по степени затрат на организацию торговли и обслуживании покупателей. Наличие зданий 

магазинов, складов и офисов, а также различного торгового оборудования не является необходимым 

условием осуществления торговли в электронном магазине. Также сокращаются затраты на сбыт, 

рекламу и содержание розничной сети, что позволяет снизить розничную цену до оптовой и на товар; 

6) по простоте посещения магазина. Сидя за компьютером можно посетить десяток электронных 

магазинов, что не сопоставимо с вариантом физического посещения такого же количества традиционных 

магазинов или обзвона их по телефону; 

7) по степени доступности. Электронные магазины доступны практически из любой точки 

планеты, где есть Интернет, в режиме 24/7. В нем отсутствуют очереди, толпы, а товар можно приобрести 

даже в командировке или в путешествии; 

8) по качеству обслуживания. Вместо консультаций у продавца (относительно свойств и качеств 

товара), эффект от которых зависит от его компетенции и времени, которое он может уделить 

покупателю, в электронном магазине хорошо организована информационная поддержка широкого 

спектра по всем товарам, что экономит время клиента и снижает его ценовую чувствительность; 

9) по времени выхода на рынок. На создание собственного электронного магазина требуется 

значительно меньше времени, чем на организацию традиционного, когда требуется большое число 

документов и разрешений. При этом фирма-производитель может сама устанавливать и контролировать 

цену на свою продукцию, торгуя без посредников и получая доход непосредственно от продажи своих 

товаров; 

10) по спектру товаров. В электронных магазинах выбор товаров практически не ограничен по 

сравнению с традиционными, которые обычно бывают специализированными (за исключением больших 

торговых центров). Кроме того, спектр электронных магазинов очень широк, что обеспечивает 

положительный результат поиска нужного и лучшего товара/услуги по наиболее приемлемой цене. 

Таким образом, сегодня широкое развитие ЕС в сети Интернет отвечает запросам потребителей, 

что делает весьма актуальным изучение специфики ценообразования в этой сфере.  

 

2. Принципы ценообразования, требующие учета в случае Интернет-торговли 

Существующая теория и практика ценообразования [4] предлагает рассмотреть в первую очередь 

следующие принципы, ставшие уже классическими. Это принципы: 

1) научности – обеспечивает обоснованность решений, принимаемых в случае использования 

конкретной модели ценообразования, сочетающей качество отобранной информации с адекватным 

математическим аппаратом, задающим необходимую точность результатов расчетов; 

2) целевой направленности процесса ценообразования – говорит о том, что исследование должно 

быть системным, как при анализе рынка, так и при установлении цены для собственной продукции 

компании; 

3) непрерывности – выражает необходимость перманентного мониторинга цен как на рынке, так и 

при управлении формированием собственных цен на товары и услуги фирмы, что позволило бы отражать 

изменения во внешней среде предприятия, условия его функционирования, а также изменение 

возможных целей компании; 



ISSN 2410-6070 ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА №1-2 / 2022 
 

 
 

 

61 

4) последовательности этапов реализации процесса ценообразования. Это также условие 

системности процесса ценообразования, состоящего из ряда взаимосвязанных этапов, которые нельзя 

менять местами, четкое и последовательное исполнение которых обеспечивает адекватность результата; 

5) оперативности – требует быстрого внесения необходимых корректировок в ценовую политику4 

компании в соответствии с изменениями внешних рыночных условий; 

6) цикличности – работает при изменении или корректировке цели и/или продукции производства, 

когда процесс установления цены на товары/услуги должен быть проведен заново по всем своим этапам; 

7) законности – предполагает установление цены на товары/услуги в соответствии с действующим 

законодательством. 

Это необходимая классика, которая должна быть учтена в процессе ценообразования. Однако 

многие аспекты ценообразования в условиях функционирования компании в Интернете оказываются под 

влиянием создаваемой им среды. Могут понадобиться некоторые их корректировки при реализации 

алгоритма процесса ценообразования, и даже могут появиться новые принципы ценообразования и 

особые стоимостные факторы.  

 

3. Алгоритм процесса ценообразования на товары/услуги, реализуемые в Интернете 

Современная практика ценообразования в России и за рубежом предполагает выполнение 

следующих основных этапов этого процесса [5]. Перечислим их, дав краткую характеристику каждому 

из них и отмечая некоторые новации, обусловленные возможностями Интернета. 

1) Выбор ассортимента продукции для реализации в Интернете. Важно осознавать те 

отличительные черты ЕС по сравнению с торговлей обычной, которые определяются свойствами 

товаров/услуг и влияют на выбор ассортимента. Это важный этап, поскольку именно особенностями 

товара/услуги определяется и выбор метода ценообразования. Товары широкого повседневного спроса, 

которые можно встретить на прилавках обычных магазинов, часто недорогие, предназначены для 

населения с ограниченными доходами. Но могут быть и специализированные товары/услуги 

(виртуальные), торговля которыми осуществляется только через Интернет. Такие услуги, как продажа 

туристических путевок, страхование, операции с ценными бумагами и другие могут осуществляться и 

вне всемирной сети, и через Интернет. А вот web-дизайн или web-хостинг, срочное приобретение 

необходимой информации, программных продуктов разного рода и услуг по их обслуживанию 

осуществляются в Интернете. 

Товары, приемлемые для торговли в Интернете, обычно обладают рядом особых характеристик. 

Выделим их: 

 высокая ценность по отношению к весу, что обеспечивает легкость доставки; 

 малое количество посредников, что снижает конечную цену по сравнению с обычной 

покупкой; 

 не подверженность порче во время транспортировки; 

 большое количество взаимозаменяемых товаров; 

 активная потребляемость при отсутствии срочности потребления;  

 персональная значимость для каждого потребителя и др. 

В целом, наибольший вес в Интернет-торговле имеют компьютеры и комплектующие (28,2%), 

одежда и обувь (теперь уже часто с примеркой при доставке) (21%), продукты питания с доставкой (что 

особенно было стимулировано пандемией коронавируса) (10,2%) [7]. Особый и важнейший сегмент 

составляет торговля информацией и трафиком. 

2) Определение целей, преследуемых собственником Интернет-магазина (фирмой). Среди 

основных целей, «завязанных» на ценообразование, выделим следующие: 

а) максимизация прибыли – требует установления такой цены, которая при определенном 

соотношении спроса и предполагаемых издержек обеспечила бы наибольшую величину прибыли в 

                                                           
4 Под ценовой политикой фирмы понимают деятельность, направленную. на достижение поставленных ею целей 

через установление определенных цен на продукцию, реализуемую данной фирмой. 
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краткосрочной перспективе. Многочисленными исследованиями доказано, что ценообразование в 

наибольшей степени по сравнению с другими факторами (такими как объем продаж, величина 

постоянных или переменных издержек) влияет на прибыльность, и обоснованное изменение цены на 1% 

может привести к повышению прибыли более чем на 11%; 

б) максимизация оборота – требует установления цены, которая обеспечивала бы при 

недостаточности информации о структуре и величине издержек производства наибольший спрос на 

продукцию фирмы; 

в) увеличение сбыта, если это приводит к снижению издержек на единицу продукции, часто 

достигаемое за счет снижения цены. Такая ценовая политика «наступления на рынок» может привести к 

увеличению доли присутствия компании на рынке, но при условии снижения себестоимости единицы 

продукции по мере роста ее выпуска. Положительный результат достигается (1) при наличии 

чувствительности рынка к ценам, (2) если при расширении объемов производства снижаются издержки 

производства и реализации, а также (3) если конкуренты не последуют такому примеру; 

г) выход на новый рынок или сектор рынка. Часто это требует от продавца временного снижения 

цены для привлечения потребительского интереса к реализуемой продукции. В дальнейшем 

сформировавшийся спрос может позволить изменить динамику уровня цены; 

д) дальнейшее существование фирмы. Когда ставится такая цель (ввиду интенсивной конкуренции 

на рынке или при изменении спроса и предпочтений потребителей), то речь уже не идет о прибыли. 

Важно, чтобы цена покрывала хотя бы переменные и часть постоянных издержек для продолжения 

производства. Но эта цель краткосрочная. 

И хотя получение прибыли – цель глобальная, можно выделить и целый ряд промежуточных целей, 

таких как защита фирмой своих интересов, подавление конкурентов, выход на рынок с новым товаром, 

стабилизация доходов, быстрое возмещение затрат и пр. Их достижение возможно в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, причем тот или иной уровень цен будет по-разному влиять 

на результат. 

3) Использование информации о затратах. Этот этап чрезвычайно важен, поскольку именно 

затраты определяют особенности применения Затратного подхода в оценке стоимости виртуального 

бизнеса. 

Традиционно под затратами понимается денежная сумма, необходимая для производства 

товара/услуги, продвижения его на рынке и продажи. Оценка и учет затрат производится, в частности, 

для расчета себестоимости продукции, и в этом случае перечень статей затрат достаточно стандартен для 

любого товара, реализуемого в рамках торговли оф-лайн. Однако в он-лайн-торговле, в которой Интернет 

участвует в качестве электронного посредника, в вопросе о затратах есть некоторые отличия. И, прежде 

всего, следует отметить необходимость создания электронного магазина, затраты на содержание и 

организацию которого, кроме традиционных (таких как затраты на рекламу и привлечение потребителей, 

на обслуживающий персонал) состоят из следующих новых элементов:  

 затраты на создание web-сайта, доступ в Интернет, хостинг (платный или бесплатный 

(часто с принудительной рекламой, которая портит дизайн страницы), хостинг у провайдера, жесткая 

привязанность к которому может создать дополнительные риски для магазина), регистрацию доменного 

имени (часто платный хостинг включает ее), дизайн сайта и пр.; 

 затраты, связанные с выбором платежной системы5, поскольку оплата покупки носит 

электронный характер. Кроме денег, используются пластиковые карты (кредитные и дебетовые), 

электронные деньги, причем каждая из систем имеет свои достоинства и недостатки; 

 затраты на доставку товара покупателю и др. Доставка может осуществляться: собственной 

службой доставки, службой почтовой экспресс-доставки (DHL, UPS, FedEx, Pony Express и др.), 

электронной почтой (для информационных услуг), предоставлением доступа к информационным 

                                                           
5 Платежные системы (ПС) являются одним из основных элементов инфраструктуры системы электронной 

коммерции. Основными критериями оптимальности платежных систем являются: стоимости осуществления 

транзакций, уровень ответственности участников системы и уровень ее безопасности. Примерами ПС являются: 

Яндекс.Касса, PayPal, Qiwi, Apple Pay и др. 
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ресурсам или каналам связи. Этот вид затрат напрямую влияет на цену продукта: чем затраты на доставку 

меньше, тем дешевле в итоге товар/услуга. 

Однако и традиционные виды затрат получают современную окраску. Так, затраты на 

привлечение потребителей могут включать затраты на web-рекламу, бесплатное предоставление 

образцов товара или информации. Сюда же входят и затраты на активизацию взаимодействия с 

потребителями – затраты на сбор и обработку информации о существующих и потенциальных клиентах, 

создание Интернет-сообществ как средство получения лояльных пользователей (анкетирование и 

получение положительных отзывов), а также затраты на оптимизацию существующей системы связи с 

потребителями. 

Затраты на рекламу в случае традиционной торговли ограничивались изготовлением и 

распространением визиток, рекламных проспектов, справочников и отраслевых каталогов. А в условиях 

онлайн-торговли используются совершенно новые приемы регистрация в современных поисковых 

системах и каталогах (Google, Yandex, Yahoo! и др.), обмен ссылками, баннерная реклама (обычно 

графические, часто анимированные образы, дающие отсылку на тот или иной ресурс Интернета) и пр. На 

цену за такую рекламу влияет количество посетителей, щелкнувших мышью и оказавшихся на 

рекламируемом сайте (через исчисление стоимости одного «щелчка» - Cost Per Click - CPC) ссылка. Сюда 

же следует отнести и затраты труда специалистов на подготовку конкретного рекламного проекта. 

Затраты на обслуживающий персонал электронного магазина в случае Интернет-торговли 

значительно меньше, поскольку нет необходимости держать целый штат продавцов-консультантов (вся 

информация находится на сайте). Однако IT-специалист необходим для создания web-сайта и 

обеспечения его дальнейшей работы. 

4) Анализ информации о потенциальных покупателях. Для формирования цены эта информации 

очень важна, поскольку сама цена представляет собой конечный сбалансированный результат, имеющий 

отношение как к продавцу, так и покупателю, отражая стоимость товара/услуги с точки зрения обоих 

субъектов экономических взаимоотношений. В изучаемом контексте Интернет-торговли значение имеют 

способы сбора информации – качественных и количественных характеристик Интернет-аудитории. Это 

различного рода он-лайновые анкеты и опросы, осуществляемые при непосредственном участии 

анкетируемых, которые значительно дешевле оф-лайновых исследований6. Однако, как нами показано в 

[8], в настоящее время трафик Интернет-рекламы собирает и включает достаточно обширную 

информацию о пользователях Интернета – потенциальных покупателях товаров и услуг – без из ведома. 

К этим данным относятся численность аудитории, пол, возраст, образование, уровень дохода, 

географическое расположение, интенсивность использования Интернета. По результатам анализа 

активности пользователей формируется такой важный экономический показатель, как эластичность 

существующего спроса по цене, по которому возможно принятие обоснованных решений, касающихся 

корректировки (изменения) уровня текущих цен на продукцию, рекламируемую компанией в Интернете. 

5) Анализ информации о конкурентах. Наличие такой информации также влияет на ценовую 

политику фирмы, поскольку, чем больше конкурентов на рынке, тем меньше возможностей 

манипулирования ценами в интересах продавца. Каждой компании надо знать о присутствии на рынке 

как крупных, так и мелких конкурентов, иметь информацию об их ассортименте (что позволит 

проанализировать свой собственный ассортимент на предмет его оптимальности, вплоть до отказа от 

продажи какого-то товара или замены его другим), а также о ценах, предлагаемых конкурентами на 

аналогичные товары/услуги. Такая информация позволит сформировать грамотную и эффективную 

ассортиментную и ценовую политики, которые во многом взаимосвязаны. 

6) Выявление и анализ ценообразующих факторов, действующих на рынке. Важность и объем 

материала этого этапа побуждает авторов рассмотреть систему факторов в отдельном исследовании. 

7) Выбор метода ценообразования. В традиционном (не виртуальном) варианте все методы 

ценообразования разделяют на три группы: затратные, рыночные и эконометрические.  

                                                           
6 Исследованиями российской Интернет-аудитории занимаются профессиональные исследовательские агентства, 

такие как Mediascope, Ресурс Мониторинг, International Data Corporation, а также Российский общественный центр 

информационных технологий (РОЦИТ) и TIBURON Research. 
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Затратные методы базируются на предположении, что цена товара определяется затратами на 

его изготовление и реализацию как главным фактором, а остальные факторы (спрос, конкуренция и пр.) 

считаются второстепенными или не учитываются вовсе.  

В рыночных методах акцент ставится на факторах, описывающих состояние рынка в конкретный 

момент. Это наличие и характер спроса, его эластичность, степень конкуренции на рынке, уровень 

конкурентоспособности товара и пр.  

В основу эконометрических методов ценообразования положена зависимость между ценой и 

значением какого-то одного основного параметра или нескольких второстепенных (технических) 

параметров оцениваемого товара [5].  

8) Формирование цены и анализ полученных результатов. Наличие этого завершающего этапа 

в процессе ценообразования логически оправдано и прозрачно по смыслу. 

 

4. Методы ценообразования в условиях Интернет-коммерции 

Методы классической теории могут быть применены и в случае Интернет-торговли, однако 

появление электронной коммерции внесло свои коррективы в практику ценообразования, изменив 

содержание процедур классических методов и добавив несколько новых. Так, при оценке затрат 

главным отличием будет сущность и величина затрат на реализацию товара. Это затраты, в основном, на 

создание и обслуживание коммерческого web-сайта, оценка которых не представляет особых трудностей. 

Применение рыночных методов ценообразования можно считать более оправданным, поскольку 

Интернет-рынки очень динамичны, отражая и обострение конкуренции, и меняющийся спрос, часто за 

счет роста числа пользователей Интернета. Эти методы позволяют отслеживать ценовую 

чувствительность потребителей и формировать соответствующую этим условиям цену. Однако многие 

компании используют некоторые приемы ценообразования в режиме реального времени. И здесь речь 

идет уже о новых методах. Рассмотрим их. 

1) Он-лайновые аукционы – мощные методы ценообразования в режиме реального времени. Их 

участниками могут быть любые желающие, независимо от места их нахождения, и им доступна широкая 

и подробная информация об условиях участия в аукционе и о товаре/услуге. Это два основных 

преимущества он-лайн-аукционов по сравнению с аукционами обычными. В случае аукциона, 

проводимого в Интернете, цену устанавливает не сама компания, – ее формирует аукционный механизм. 

2) Он-лайновая аренда. При аренде того или иного продукта наиболее важным фактором является 

текущая потребность покупателя в нем. Вместо того, чтобы заплатить за товар полную цену, покупатель 

платит некую сумму каждый раз, когда пользуется этим товаром. Аренда может быть более эффективным 

средством, чем покупка, поскольку в этом случае для цифровых продуктов исчезают издержки на их 

хранение. Действительно, часто пользователю нет необходимости хранить копию, если он может 

получить продукт (например, текстовый процессор) по запросу в любое время [3]. В случае аренды могут 

применяться самые современные методы ценообразования. Программное обеспечение для сбора 

арендных платежей за программные продукты даже называют супердистрибьюцией. Она обеспечивает 

низкие ценовые уровни арендных платежей для пользователей и высокий и стабильный доход для 

продавцов. 

3) Пакетирование. Это комбинирование отдельных продуктов в более крупные связки. Это мощная 

и эффективная тактика ценообразования, нацеленная на расширение круга покупателей, увеличение 

объема продаж, и, следовательно, выручки. При простоте концепции пакетирования, она позволяет 

получать большие преимущества перед конкурентами и привлекать больше потребителей. Ею активно 

пользуются он-лайновые поставщики цифровой продукции: вместо оценивания различных видов 

продукции отдельно, и многие сетевые провайдеры (например, «America online» – AOL) взимают единую 

плату, позволяющую получать доступ ко всем видам услуг (на весь пакет) [4]. Пакетирование становится 

особенно выгодным, (1) если у компании высокий спред маржи7 для он-лайновых продуктов и (2) если 

                                                           
7 Спред маржи - это отношение потребительской ценности цифрового продукта к дополнительным затратам на его 

воспроизводство. 
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потребители ценят пакет больше, чем его отдельные составляющие. 

4) Метод «Реклама платит за товар». При таком ценообразовании товары можно продавать ниже 

себестоимости, получая прибыль из других источников, а именно от продажи и размещения рекламных 

объявлений. Как известно, теле- и радио-передачи финансируются исключительно за счет размещения 

рекламы. Этот относится и к web-сайтам, специализирующимся на предоставлении информации. А те, 

которые предлагают традиционные товары и услуги, имеют при этом возможность назначать невиданно 

низкие цены, которые являются для покупателя весомым аргументом для отдачи предпочтения именно 

этому продавцу [3]. 

5) Стратегия одновременного динамического ценообразования». В условиях ЕС стратегия «одна 

цена для всех» становится неактуальной. В настоящее время ИКТ дают возможность ценообразованию 

стать индивидуальным, предлагая каждому покупателю продукцию по той цене, которую он готов 

заплатить в тот или иной момент времени. Отличительная особенность одновременного динамического 

ценообразования – в наличии возможности и необходимости объединения различных моделей 

ценообразования при продаже одних и тех же товаров в одно и то же время, а именно используя аукцион, 

гибкие цены или принцип «назовите свою цену» (и получить ответ продавца о приемлемости этой цены) 

[3]. 

Таким образом, в случае электронной коммерции с применением новых схем ценообразования 

вместо конкуренции продавцов друг с другом за покупателя, зачастую реализуется принцип конкуренции 

покупателей за продавца. 

 

5. Выводы 

В качестве выводов по проведенному исследованию отметим следующее: 

1. Электронная коммерция как более совершенный вид торговли, использующий преимущества 

Интернета и предоставляющий более выгодные условия как для покупателей, так и для продавцов, 

активно расширяет свою рыночную нишу, чему способствуют и условия пандемии коронавируса. 

2. В работе отмечена специфика Интернет-коммерции по сравнению с коммерцией традиционной 

по ряду признаков, включая особенности товаров и услуг, составляющих ассортимент электронных 

магазинов и в значительной степени определяющих и выбор метода ценообразования. 

3. Анализ специфики ценообразования в сфере сети Интернет предварен рассмотрением 

классических принципов ценообразования, требующие учета и в случае Интернет-торговли. 

4. Исследован традиционный алгоритм процесса ценообразования на товары/услуги, и выявлены 

некоторые его изменения в условиях Интернет-торговли. 

5. Отмечены особенности, имеющие место при формировании затратах в условиях ЕС, что 

видится чрезвычайно важным моментом, поскольку именно затраты определяют особенности 

применения Затратного подхода в оценке стоимости виртуального бизнеса. 

6. Наконец, методы классической теории ценообразования пополнены рядом новых методов, 

специфика которых позволяет успешно применять их в условиях электронной коммерции, что вносит 

свои коррективы как в науку, так и практику ценообразования. 

Полученные результаты, касающиеся специфики ценообразования в случае ЕС, авторы намерены 

использовать в дальнейшем при анализе конкретной ситуации, связанной с торговлей информацией, 

осуществляемой рекламными биржами в сети Интернет, и для целей стоимостной оценки этого вида 

виртуального бизнеса.  
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ИЛЛОКУТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЗАГОЛОВКОВ В НОВОСТНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 

ПРОГРАММАХ 

(на материале программы «Время» на Первом канале) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается иллокутивная направленность заголовков, используемых в телесюжетах 

программы «Время» на Первом канале. Рассмотрены структурные модели заглавий, описаны их лексико-

семантическое наполнение, реализация в структуре заголовка изобразительно-выразительных средств, 

стилистических приемов, указаны функциональные особенности заголовков. 

Ключевые слова:  

медиатекст, заголовок, новостной заголовок, телесюжет, прагматика, иллокуция, программа. 

 

ILLOCUTION OF HEADLINES IN NEWS TELEVISION PROGRAMS 

 (based on the material of the program "Time" on the First Channel) 

 

The article examines the illocutionary orientation of the headlines used in the TV stories of the program 

"Time" on Channel One. The structural models of titles are considered, their lexical and semantic content is 

described, the implementation of visual and expressive means, stylistic techniques in the header structure is 

described, the functional features of the titles are indicated.  

Keywords:  

media text, headline, news headline, TV story, pragmatics, illocution, program. 

 

Средства массовой информации (СМИ) оказывают значительное влияние на человека, 

воздействуют на способ его мышления. Особая роль в этом процессе отводится новостным 

телевизионным программам, так как они являются наиболее актуальным, востребованным и скоростным 

продуктом журналистики. Важную роль в формировании смысла новостных телесюжетов составляют 

заголовки. Заголовок в полной мере является структурной и содержательной частью текста 

информационного жанра, именно поэтому следует рассмотреть его в аспекте прагматики, изучающей 

иллокутивные акты. В данном случае заглавие превращается в определенное высказывание, 

произнесенное с целью воздействия на адресата, и реализует коммуникативные намерения говорящего 

[2].  

Заглавие – первое, что слышит (видит) зритель, перед тем как познакомится с самим сюжетом; это 

своего рода обложка запечатанной новости с названием и информацией о ней. От того, насколько она 

привлекательна, будет зависеть, перейдёт ли зритель к знакомству собственно с публикацией или нет. 

Кроме того, в заглавии в свернутом виде присутствует вся прагматическая установка медиатекста, а 

значит, его назначение. Более того, язык телевидения остается недостаточно изученным, несмотря на 

существование специализированной области исследования языка СМИ, медиалингвистики, что 

относится и к заголовкам новостных телесюжетов как к сравнительно новому явлению в структуре 

телевизионного дискурса: отсутствует единый подход к определению понятия «заголовок», а 

рассмотрению специфики заголовков в новостных программах и их функциональных особенностей 

посвящены работы лишь на примере английских, немецких и французских медиатекстов.  

Предпринятое исследование преследовало цель выявить продуктивные средства иллокуции в 

заголовках. Текстовым материалом послужила программа «Время» на Первом канале. Подбор 

программы обусловлен высокими рейтингами и широкой целевой аудиторией. Первый канал является 

общероссийским федеральным каналом, обладающим наиболее широким охватом. Новостные выпуски 

программы направлены на различные возрастные, социальные группы зрителей.  
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В 70-е гг. ХХ века заголовок был неотъемлемой частью новостных программ, заглавием 

обозначались наиболее важные темы, сюжеты. В 90-е гг. в связи с активным использованием видеозаписи 

и монтажа в телевизионной журналистике заголовок практически перестали применять [10]. В настоящее 

время в связи с широким развитием онлайн-журналистики и тенденцией к мультимедийному формату 

телевизионной журналистики использование заголовка стало вновь актуальным. Новостные программы, 

транслируемые по телевидению, дублируются на сайт телекомпании, сохраняются в архивах и 

разбиваются на отдельные сюжеты, предоставляя возможность зрителю ознакомиться только с 

интересующей его информацией. Заголовок в данном случае помогает понять тему и цель новостного 

сюжета. 

В отличие от других видов СМИ, телевизор часто смотрят несколько человек, таким образом, 

новостная тележурналистика является коллективным видом СМИ [1]. Воздействие новостей на 

телевидении сильнее, чем на радио или в прессе, за счет визуальных образов. Этим обусловлена 

персонификация телевизионных выпусков: в зависимости от увиденного, от образа самого ведущего или 

корреспондента и его манеры доносить информацию, а также от других невербальных компонентов 

информации зритель формирует собственное мнение относительно того, стоит доверять данной новости 

или нет. 

Актуальность настоящего исследования заключается в противоречии между выраженным 

иллокутивным потенциалом заголовков новостных телесюжетов и отсутствии детальных исследований 

их функции и структуры, а ведь именно от синтаксической структуры заголовка во многом зависит его 

прагматическая направленность, как говорила Н.В. Бычковская [3]. Изучение особенностей 

синтаксической структуры заголовков актуально в настоящее время, поскольку такая структура имеет 

тенденцию к изменению с течением времени. Одни синтаксические модели становятся продуктивными, 

вытесняя другие, некоторые модели практически перестают использоваться, что обусловлено 

изменениями, происходящими в медиадискурсе. Динамические процессы происходят не только на 

различных языковых уровнях [5], но и в традиции построения текстов различных жанров, и проведенное 

исследование вносит вклад в изучение этих процессов. Закономерности, выявленные при анализе 

конкретного языкового материала, могут быть использованы в теории и практике как создания текстов, 

так и их анализа. Поскольку заголовок содержит необходимый элемент смысла для полной декодировки 

информации, заложенной в материале, читателю (слушателю) требуются определенные навыки 

прочтения публицистического текста, включая умение согласовать содержание с названием для 

получения подтекста [6]. Для формирования у школьников и студентов – будущих потребителей 

продукта журналистики – такого навыка следует типологизировать модели экспликации в заголовке 

смыслов для рассмотрения на уроках анализа текста [7]. При обучении русскому языку как иностранному 

также важно учить студентов опираться на заголовок материала в процессе извлечения информации [8]. 

Проведенный анализ показал, что среди заголовков новостных телесюжетов программы «Время» 

на Первом канале преобладают следующие структурные модели: модель простого предложения, модель 

сложного предложения, модель вопросительного предложения, модель эллиптического предложения. 

Модель простого предложения обладает наиболее сильным прагматическим эффектом, что 

обусловлено ее возможностью представить читателю содержание всего новостного сюжета при помощи 

минимума языковых средств. Наибольшее число заголовков данной группы представлено 

повествовательными двусоставными предложениями, при этом, чаще используется утвердительные, 

содержащие утверждение, предложения: 

Ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту эмиратский спутник (02.12.2020); 

Несколько реже используются повествовательные отрицательные предложения, т.е. заголовки, 

содержащие отрицание: 

Дефицита «Спутника V» в России из-за поставок вакцины в другие страны не будет (10.02.2021). 

В ходе анализа были выявлены и повествовательные односоставные предложения. В рамках данной 

группы чаще всего используются неопределенно-личные предложения, не выражающие конкретное 

лицо, в структуре которых отсутствует подлежащее: 

В Новосибирском научном центре «Вектор» приступили к масштабному производству вакцины 
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от коронавируса (18.02.2021); 

В ходе исследования были выделены заголовки со структурой сложного предложения, которые 

позволяют максимально полно выразить тему и содержание новостного сюжета, а также отразить 

несколько событий в одном заголовке. Прагматическое воздействие таких заглавий обусловлено 

освещением обстоятельств произошедшего, уточнением важных деталей (время, место, герои, их 

действия и др.), что может заинтересовать читателя. Однако такие заголовки воспринимаются труднее, 

зрителю требуется больше времени на его осмысление, поэтому сила прагматического воздействия у них 

ниже, чем у простых предложений: 

 В Санкт-Петербурге врачи поставили на ноги пациента, сердце которого останавливалось более 

десяти раз (12.03.2021). 

Спасательная операция разворачивается на Камчатке, где под обвал льда попали туристы 

(07.01.2021); 

Модель вопросительного предложения является непродуктивной в заголовках новостных 

телесюжетов, что обусловлено экспрессивной функцией, зачастую неуместной для информационных 

жанров тележурналистики. Вопросительные заголовки используются с целью формирования интереса 

зрителя. Иллокутивное воздействие заключается в стремлении узнать ответ на поставленный вопрос, что 

побуждает к просмотру всего сюжета:  

Почему закрытый больничный еще не значит, что пациент поправился от коронавируса? 

(02.12.2020). 

Также была выявлена модель со структурой эллиптического предложения. В этом случае можно 

отметить тенденцию к опущению глагола-сказуемого. Такие предложения позволяют представить 

отдельные детали описываемой обстановки в виде ярких заглавий. Иллокутивное воздействие 

обусловлено сочетанием максимальной информативности и краткости заголовка, что позволяет привлечь 

внимание читателя к героям и явлениям события и побудить его к просмотру телесюжета: 

На Первом канале премьера многосерийного фильма «За первого встречного» (15.02.2021). 

В современных заглавиях активно используются разнообразные выразительные средства. 

Подобные заголовки отличаются своей нетривиальностью, экспрессивностью и, как следствие, 

завоевывают внимание аудитории. С точки зрения прагматики в программе «Время» на Первом канале 

наибольшее распространение получили языковые средства, реализуемые на уровне лексики.  

Так как заголовки должны быть яркими, привлекательными [4], широкое использование получила 

эмоционально-оценочная и экспрессивная лексика. К оценочной лексике можно отнести молодежный 

сленг, «заголовочный жаргон», эмоциональную лексику, имеющую оскорбительный смысл, и термины 

социально-осуждаемой действительности (ваххабизм, расизм, экстремизм) [9]. Помимо оценочной 

лексики, в заголовках можно отметить использование стилистического смешения лексики. 

Использование лексических средств, характерных для разных функциональных стилей языка, в одном 

заголовке привлекает внимание аудитории, побуждает зрителя к просмотру такого сюжета: 

Грузинские националисты вынудили покинуть страну Владимира Познера, который приехал в 

Тбилиси отметить день рождения (01.04.2021). 

В данном примере лексема «вынудить» означает «заставить кого-либо сделать что-либо», т.е. в 

семантике слова заложено воздействие на кого-либо против его воли. Соответственно, тот, кто 

вынуждает, приобретает в глазах зрителя негативную характеристику, а тот, кого вынуждают – 

положительную, поскольку рассматривается в роли жертвы. 

Прагматика телевизионных новостных заголовков формируется и за счет включения в них 

традиционных изобразительно-выразительных средств таких, как: метафора и эпитеты. Метафора 

является одним из самых сильных эмоционально-экспрессивных средств, используемых в новостных 

заголовках. Наибольшее распространение получили устойчивые метафоры, значение которых понятно 

широкому кругу зрителей: 

Новые шаги по сдерживанию гонки вооружений президент обсудил с постоянными участниками 

Совбеза России (11.02.2021). 

Благодаря образу, освещение тех или иных проблем становится эмоционально насыщенней, 
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усиливается экспрессия. Присущая метафорам образность оживляет заголовок. Среди глагольных 

метафор важное место занимает частный ее случай – олицетворение: 

«Российские регионы захватили погодные аномалии, а Москву накроют метель и мощный 

снегопад» (10.02.2021). 

Эпитеты используются реже, но, несмотря на свою немногочисленность, являются эффективным 

средством выразительности и воздействуют на аудиторию: 

Самые острые темы международной политики подняли на Большой пресс-конференции 

Владимира Путина (16.12.2020). 

Метонимия относится к еще одним наиболее частотным выразительным средствам, используемым 

в заголовках новостных телесюжетов. В программе «Время» метонимия наиболее часто используется для 

переносного обозначения действий, предпринимаемых правительством страны или другими группами. 

Так закрепляется положительный или отрицательный ассоциативный ряд, связанный с названием страны, 

а не с действиями отдельных политиков: 

Россия – почетный гость на торжествах в Греции по случаю 200-летия начала освободительной 

революции (24.03.2021); 

Белоруссия начала экспорт нефтепродуктов в Европу через Россию (09.03.2021). 

В качестве броских элементов, привлекающих внимание аудитории, в телевизионных заголовках 

используются фразеологизмы, так как они являются одним из самых демократичных видов прецедентных 

текстов, поскольку легко «узнаваемы»: 

В Европе вводят все больше ограничений из-за пандемии коронавируса, а нервы у людей сдают 

(7.04.2021) 

Заимствования и неологизмы в заголовках новостных телесюжетов объясняются процессами 

глобализации современного общества. Наиболее обширной тематической сферой, в которой 

используются заимствования является сфера здравоохранения, в частности тема коронавируса и мер по 

снижению уровня заболеваемости. Сама лексема «коронавирус» является заимствованием, 

использующимся в русском языке с середины ХХ века как медицинский термин. В настоящее время 

произошла популяризация термина в условиях пандемии: 

За сутки в России выявили чуть больше 15 тысяч новых случаев коронавируса (11.02.2021). 

Название конкретной коронавирусной инфекции «COVID-19» вошло в русский язык без изменений 

в качестве неологизма: 

За минувшие сутки в России выявлено 15 038 случаев инфицирования COVID-19 (11.02.2021). 

Типичными для программы специальными синтаксическими средствами выразительности 

являются эллиптические конструкции и инверсия. Эллиптические конструкции усиливают динамику 

заголовка, позволяют акцентировать внимание зрителя на наиболее важных моментах: 

На Первом премьера – ретро-детектив «Солнечный круг» (04.01.2021) 

Инверсия способствует акцентированию внимания на новой информации в заголовке за счет 

нарушения прямого порядка слов. Чаще на первое место в предложении выносится обстоятельство места 

или дополнение: 

Рост цен на продукты и ситуацию в энергетике обсудил Владимир Путин на совещании с 

правительством (10.12.2020). 

Важно отметить, что в большинстве проанализированного материала используется не одно, а два 

или более выразительных средств, что способствует решению сразу нескольких прагматических задач и 

усилению воздействующего эффекта. 

При рассмотрении функциональных особенностей телевизионных новостных заголовков было 

отмечено, что заголовок телесюжета чаще всего реализует номинативную, информативную, 

экспрессивную и рекламно-прагматическую функции. Последняя является лидирующей. Прагматическая 

направлена на непосредственное воздействие на зрителя и побуждение его к просмотру сюжета. 

Рекламная делает заголовки яркими, броскими, привлекающими внимание зрителя. Данные функции 

тесно взаимосвязаны, поскольку желание просмотреть сюжет возникает у зрителя на основе полученного 

впечатления: 
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Эксклюзивное интервью Первому каналу одного из самых востребованных режиссеров мира Вуди 

Аллена (01.12.2020); 

 Номинативная функция в исследовании не рассматривалась отдельно, поскольку характерна для 

всех заглавий вне зависимости от вида медиатекста. Информативная функция заголовков реализуется в 

виде предоставления аудитории информации о событии или явлении, речь о котором идет в выпуске. 

Данная функция осуществляется на синтаксическом уровне. Ее реализация зависит от структуры 

заголовка. Двусоставные осложнённые предложения обладают наибольшей информативностью, по 

сравнению с простыми односоставными. Использование в таких моделях второстепенных членов 

предложения добавляет красочности заголовку и более подробно описывает участников и детали 

произошедшего: 

Российские гонщики на грузовиках КамАЗ выиграли первый этап легендарного ралли «Дакар» 

(03.01.2021). 

Экспрессивная функция направлена на формирование эмоционального восприятия сюжета. 

Иллокутивный эффект достигается при помощи определенных языковых средств, которые и реализуют 

данную функцию. По особенностям эмоционального воздействия на аудиторию выделяются следующие 

типы заголовков: интригующие, страшные, сенсационные, скандальные, интимные. В программе 

«Время» можно отметить преобладание таких типов заголовков: 

– интригующие: Для жителя Бобруйска пробежка едва не обернулась катастрофой (01.12.2020); 

– сенсационные: Супершоу «Точь-в-точь» возвращается в эфир Первого канала (11.02.2021); 

– скандальные: ДТП с пятью машинами на Садовом кольце в Москве спровоцировал блогер, 

снимавший скандальные видео (01.04.2021); 

– страшные: За сутки в России выявили чуть больше 15 тысяч новых случаев коронавируса 

(11.02.2021). 

Таким образом, иллокуция телевизионного новостного заголовка формируется различными 

языковыми средствами на всех языковых уровнях. На лексическом уровне иллокуцию реализуют 

изобразительно-выразительные, экспрессивные и оценочные языковые средства, привлекающие 

внимание аудитории. На уровне синтаксической структуры продуктивна модель простого двусоставного 

предложения, что свидетельствует о нацеленности заголовка на реализацию предикативности в 

заголовке, что сближает заголовок с аннотацией и помогает привлечь реципиента оптимальным 

сочетанием сообщенного и скрытого о содержании сюжета. Если еще 20 лет назад заглавия должны были 

кратко передать информацию, в них преобладало неэкспрессивное использование лексики, то сегодня 

заголовок преследует цель эпатировать публику, для чего привлекаются средства языка различных 

стилевых пластов, нацеленные на формирование негативной оценочности и экспрессии. Итак, иллокуция 

текста тесно взаимосвязана с функциональной спецификой заголовка, реализующейся за счет 

номинативной, информативной, экспрессивной и рекламно-прагматической функций.  
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РОЛЬ СЛОВАРЕЙ В ОБОГАЩЕНИИ ЛЕКСИЧЕСКОГО И ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РОДНОГО (МОКШАНСКОГО) ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об использовании на уроках родного (мокшанского) языка работы 

со словарями, методы, приемы, фонетические, лексические, морфологические, синтаксические 

упражнения. Использование словарей на уроках родного языка как один из наиболее востребованных 

форм учебного взаимодействия учащихся по достижению определенных учебных целей и обоснована 

необходимость применения. 

Ключевые слова:  

словарь, словарная работа, этимологический словарь, фразеологический словарь, лингвистические 

словари, грамматический строй, родной (мокшанский) язык. 

 

Обогащение словарного и грамматического строя речи учащихся – важнейший аспект обучения 

родному (мокшанскому) языку. Это является основным компонентом в формировании коммуникативной 

компетенции и в становлении социально-активной личности. 

В школьной практике лингвистическик словари занимают особое место. Использование словарей 
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на уроках родного (мокшанского) языка занимает важное место при закреплении материала по лексике, 

грамматике. Изуче ние  та ких ра зде лов курса , ка к ле ксика , словообра зова ние , включа е т зна комство 

школьников е сли не  со все ми, то с больше й ча стью слова ре й, выра ботку у школьников уме ний 

пользова ться слова рями. Ка ждый слове сник може т на зва ть те  или иные  инте ре сные  приёмы ра боты со 

слова рями [5; 6; 7]. 

Высока роль словарей при изучении раздела «Лексика» в общеобразовательной школе, содержание 

которого наполнено различными видами словарной работы, что способствует формированию 

универсальных учебных действий. Для этого нужно обратить внима ние  на  приемы и формы работы со 

словарями, словарной статьей.  

Работа со словарями можно разнообразить разными заданиями и упражнениями.  

Задание 1. При помощи лингвистических словарей дополнить слова по значению (найти не менее 

пяти слов). 

Находиться – ащемс/аштемс; одежда – щапт-каряпт /оршамо; открыть – панжемс/панжомс; 

закрыть – сёлгомс/пекстамс; открытый – панжада/панжадо; закрытый – сёлкф/пекстазь; купить – 

рамамс; взвесить – ункстамс/онкстамс. 

Ра боту  с лингвистиче скими слова рями на  урока х родного (мокшанского) языка  можно 

разнообразить увле ка те льными приёмами и ме тодами и упражнениями в ра мка х ка ждого за нятия. При 

выполнении фоне тиче ских упра жне ний формируются фоне ма тиче ский слух  и ре че двига те льные 

на выки, орфографические упражнения обостряют орфогра  фиче скую зоркость, изучение морфе много 

соста ва  слова  углубляе т пре дста вле ние  о словообра зова те льной роли суффиксов мокшанского языка.  

Эти навыки и уме ния отрабатываются путе м выполнения ра знообра зных упра жне ний. 

Задание 1. Морафтость валрисьмотнень. Существительнайхнень, прилагательнайхнень и 

наречитнень эса мусть валонь тии суффикснень (Прочитайте предложения. Найдите словообразующие 

суффиксы существительных, прилагательных и наречий) 

1. Ильянь тага сялгозь сяпи арьсематне. 2. Мон ни мирендакшнень тянь мархта и сърхксень эрямс 

кода миньцонк эряйхть ламотне – маластонь ялгакс. 3. Пеетькшнезь-калмоча, а савсь пуроптомс эрь 

велестонь радняньке-пляманьке. 4. Паксянь станць аф ичкози эрьхке берякста. 5. И ушедоме Сандрань 

мархта сетьмоняста эряма-ащема. 6. Марфа баба аф весть корхнесь баба ялганцты лакафтомс потма 

сярядема тише. 7. Мъзярда Зинкась сявозень шабатнень луганяв, алят-цёрат илядоме кафоненк. 

8. Васток-васток пижелдсь ни сянгяря тишенясь.9. Эшелямда меле, аньцек кенерсть урядамс пря, 

кафта ялгаснон, сяда одтнень, кучезь пристани квазонкса. 

При выполнении упражнений обучающиеся пользуются словарем по морфологическому составу 

мокшанского языка («Валть пяльксова явоманц коряс мокшень кялень валкс») М. А. Келина [2]. 

Синта ксиче ские  упра жне ния дают возможность за кре пить те оре тиче ские  све де ния, которые  де ти 

получили при изуче нии синта ксиса. При помощи данных упражнений учащиеся закрепят знания о 

синта ксиче ском строе родной ре чи и научатся гра мотно выра жа ть свои мысли в форме  словосочетаний 

и пре дложе ний, а также закрепят пунктуационные навыки.  

На уроках родного (мокшанского) языка, при повторение пройденных разделов учитель может 

провести контрольную работу с использованием различных словарей, чтобы организовать 

самостоятельную поисково- познавательную деятельность. 

Заданиясь 1. Мусть родственнай валхнень (Найдите родственные слова). 

Вер, вероскя, верондамс, верда, веркс, верозаф, верснон, веронц; карь-карькс, карькскя, карьсемс, 

карьсекшнемс, карьсема, карьгодемс, карьсефтемс; лофца, лофцонь, лофцу, лочамс, лофцыяфнемс, 

лофцыяфтомс. 

Словари: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков[1]; Мокшень 

кялень нюрьхкяня этимологическяй[3]. 

Заданиясь 2. Мусть валрисьмоста кевонзаф валзюлмоть и толкавасть сонь смузенц (Найдите 

фразеологизмы и объясните их значение). 

Федя ялгазе нъльня тейневок ашезь макссе кургонь панжемс ётка. Мекольдень пингть кочкярянь 

нолсида покодемань вастса эвондась аф кържа. Синь эсь ётковаст пеетькшнихть, што Николай 
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пильгонек-прянек пезсь кельгомань болотас, ся и сяшкава старандай. Аф пилеса кулезень валхнень, а 

кургса фатнезень. Суронь пачатне сяшкава танцтихть, кяльценьге нильсак.  

Словарь: Мокшень кялень кевонзаф валзюлмонь валкс[3]. 

Заданиясь 3. Сёрмадость мокшень орфографиянь норматнень коряс рузонь валхнень (Запишите 

слова из русского языка, опираясь на орфографические нормы мокшанского языка). 

Трактор, горн, комбайн, море, высший, пальто, декан, солдат, колхозный. 

Заданиясь 4. Сёрмадомста точкатнень вастс путода (коза эряви) ляпе тяштеня. Толкавасть сонь аф 

путоманц (Запишите, расставляя орфограммы). 

Сувсеме мин.. мокшен.. лама велес – 

Эсток юмсес.. сизефс.. кати-коза. 

Кен..кшснон пан..чсезь сембе тейнек келес – 

И моркш лангса шовса лакас.. позас. 

Заданиясь 5. Кочкада валхненди антонипт и синонипт, ётафтость эрьзякс (Подберите к словам 

антонимы и синонимы, переведите на родственный эрзянский язык). 

Кельме, оцю, начка, ильхтемс, рахамс, коламс, максомс, цебярь, казяма, ольксемс, кяжи, ёмла, 

вишке, мала.  

Заданиясь 6. Ётафтость мокшекс шуфтонь лепнень (Названия деревьев переведите на русский 

язык, используя словарь): 

Осина, вишня, клен, ясень, рябина, яблоня, сосна, дуб, смородина, крыжовник, калина. 

Заданиясь 7. Сёрмадость валхнень кафта юромга: общеупотребительнайхть и стилень ширде 

кирьятафт (разговорнайхть, просторечнайхть) (Запишите слова, разделяя их общеупотребительные и 

стилистически окрашенные). 

Оцю, стирькай, видеста, тундань, акша, калякондамс, сярда, вальмя, келуведь, шаваня, 

таторфтомс, куд, мярнамс, цёрокш, байтяк, вога, нарде, готьф, ърдаз, ърьвяня, батяй, кольф, чивге.. 

Словарь: Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанского) языков[3]. 

Заданиясь 8. Тиемс текстса максф существительнайхненди фонетическяй разбор (Сделаете 

фонетический разбор существительных). 

Коля мольсь шуфттнень ёткова, кочкась панкт. Пингсь ульсь хъть и сексень карша, но лямбе. 

Пангта кати-мес кържаль. Коля надиясь, што келуфнень ёткса муй баяронь пангонь полгоня. И аньцек 

арьсезевсь тянь колга, няйсь тяфтама полгоня. Цёранясь пяк кенярдсь и куроконя кармась керсемост 

ёмла-ёмла пеельняса (И. Пятина) 

Словарь: Валонь тиевомань мокшень кялень валкс [2]. 

Задания 9. Тиеда максф валхнень мархта парнай валхт. Кафттнень мархта арьседа валрисьмот 

(Образуйте парные слова.Составьте с ними предложения). 

Штамс..., шинек..., тяза..., куйхть..., лисемс..., ярхцамс..., кафксть..., ош..., тейне..., тидят..., 

паксява..., итть..., ару... , якамс  , акат…, кшит…, куцюфт…. 

Словарь: Марса, башка, китькскя вельде = Раздельно, слитно, через  

дефис [4]. 

Работу со словарями можно разнообразить многочислеными приёмами и методами, упражнениями. 

Для повторения словарный слов, можно использовать прием «Сказка», который подразумевает 

составление ска зочного те кста, используя в не м ка к можно больше  слов со сложными словами. 

Например: 

Ковсь и шись 

Няфтезе прянц Шинясь, и мархтонза налхксема эстокиге лиссть ульцяв шабатне. Валдти 

илямбоняти кенярдсть зверьхне, нармоттне. Обжафста ванць лангозост Ковсь икяжиякшнесь Шить 

лангс, мес сонь лама ялгадонза. Весть Ковсь салазе Шить и пякстазе эсь кудозонза. Арьсесь сонць 

валдоптомс модать, да ашезь сата виец, матодовсь: 

Учихть ломаттне, мзярда лиси Шинясь, а сон стаки аш. Кивок аф шарьхкодьсы мезьса тевсь. 

Постуфти пинге ни лихтемс паксяв учанзон, да пелькс, шобдаста врьгасне сязендьсазь.  

Сргозсь Ковсь. Кармась варжакснема кудонь вальмятненди и стяфнемост шабатнень. Васенда 
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чипордазе сельмонц Машаняти, сяльде Алдуняти. Стирнятне пеедезевсть.  

Мзярда ков валдонясь сргозьфтезе Костянь, ся яфчась стяфтыенцты кядьса. Врьгасне. эсь 

лацост шумбракснесть Ковть мархта – кепсезь пряснон вяри и марса сувозевсть. Шарьхкодсь Ковсь – 

соньге улихть ялганза, сяс нолдазе Шинять и оду лангозонза ашезь кяжиякшне. 

Он пока зыва е т, что в та кой ра боте  уче ник не  только повторяе т нововве де нные  слова рные  слова , 

но и за кре пляе т изуче нные  ра не е . 

Не которые  лингвисты ре коме ндуют в слова рную ра боту включа ть не сколько приёмов и ме тодов 

интегрированного характера. Та к, в слова рной ра боте  обяза те льно должны использова ться счита лки, 

скороговорки, рифмовки, за га дки, так как они способствуют становлению обучающегося как 

интелектуально и нравственно развитой личности и удовлетворяют его познавательные потребности. 

Примемы мокшанских загадок для использования на уроках родного (мокшанского) языка: 

1. Аш пильгонза, 

Аш кяденза, 

А панда марай (варси); 

2. Монь ули пиже сараскязе, 

Алыяй модань пизова (модамарь); 

3. Кенкшфтома, 

Вальмяфтома, 

Потмоц пяшксе ломаньда (куяр); 

4. Переса юрня, 

Эрь тараткасонза якстерь стирня (помидора); 

5. Кие керсемань, 

Ся и аварди (шурьхкя); 

6. Нильгемонь панароц, 

Пильгоц фкя (капста). 

Таким образом, можно заключить, что на уроках родного (мокшанского) языка широко 

используются лингвистические словари, для обогащения лексического и грамматичсекого строя речи. 

Работа со словарями дает возможность обучающимся пополнить лексику, закрепить  фонетические, 

лексические, морфологические и синтаксические знания, умения и навыки, что поможет в формировании 

точной, богатой и выразительной речи. Данный вид работы дает возможность проявить 

исследовательские и творческие способности в урочной и внеурочной деятельности.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ  

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ  

 

Аннотация 

Приведены результаты анализа исторического развития защиты прав потребителей как института 

гражданского права. 

Ключевые слова 

Защита прав потребителей, история развития института прав потребителей в России,  

гражданское право. 

 

Во времена СССР в законодательстве не было понятий «приобретатель», «защита прав 

потребителей». Данные категории в основном употреблялись в социально-экономической сфере или на 

бытовом уровне. Естественно, это не определяло специального статуса потребителей8. 

Как отрасль права законодательство о защите прав потребителей возникло сравнительно недавно, 

а именно в 1990-х гг. До этого момента подобные отношения регулировались гражданским 

законодательством и не учитывались специфические взаимоотношения потребителя с организациями из 

сферы обслуживания. Некоторые фактически существовавшие договоры вовсе не попадали в рамки 

гражданско-правовых соглашений. 

Помимо всего прочего, в законодательстве отсутствовали гарантии прав граждан при заключении 

договоров для удовлетворения своих потребностей. 

Кроме гражданского законодательства существовало еще и много подзаконных актов в этой сфере, 

которые регулировали отдельные сферы, связанные с участием потребителей. Такие акты в некоторых 

случаях прямо противоречили законодательству и содержали нормы, которые ущемляют интересы 

потребителей в целом9. 

Такое законодательство имело противоречие и с нормами международного права, особенно с 

руководящими принципами для защиты интересов потребителей10. 

В 1988 году была предпринята первая попытка создания специального законодательства. Осенью 

этого года был разработан проект Закона СССР «О качестве продукции и защите прав потребителей». В 

данном законопроекте большая часть посвящена была проблемам обеспечения качества товаров и услуг, 

а нормы по защите интересов потребителя содержались всего в одном разделе. 

Проект закона долго обсуждался и в итоге был отвергнут в виду того, что большую часть 

положений невозможно было реализовать на практике. 

7 февраля 1992 г. вступил в действие принятый Закон Российской Федерации N 2300-1 «О защите 

прав потребителей»11. Пожалуй, самым значимым положением является то, что был введен запрет на 

принятие других нормативных актов, которые затрагивают интересы потребителей, снижающие 

установленные Законом гарантии прав. Таким образом, Правительство Российской Федерации и 

напрямую запретила поручать принятие актов этой сфере министерствам и ведомствам. 

Впервые в законодательстве Российской Федерации были закреплены права и гарантии 

                                                           
8 Чурочкина О.С. Эволюция развития института защиты прав потребителей в России (исторический и нормативно-

правовой аспекты) // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. N 4. С. 22 
9 Чурочкина О.С. Эволюция развития института защиты прав потребителей в России (исторический и нормативно-

правовой аспекты) // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. N 4. С. 23 
10 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/248 от 09.04.1985 
11 Российская Федрация. Законы. О защите прав потребителей: закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 // Ведомости СНД 

и ВС РФ, 1992, № 15, С. 766. 
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реализации, признанные международным сообществом. Законом были предусмотрены даже 

повышенные гарантии защиты в случае, когда причиняется вред жизни и здоровью или же имуществу 

граждан. Это проявилось в том, что была установлена десятилетняя ответственность не только перед 

потребителем, но и перед другими лицами вне зависимости от наличия договора между ними. 

Помимо указанного Закона о защите прав потребителей, источником регулирования отношений с 

потребителем выступают также нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, руководящие 

принципы для защиты интересов потребителей, закрепленных в Резолюции от 09.04.1985 г. N 39/248, 

принятой на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.  

История развития защиты прав потребителей берет свое начало еще в древние времена, свои 

предпосылки оно получило еще во времена Хаммурапи, люди уже тогда понимали всю необходимость 

регулирования данной сферы. Само понятие «потребитель» появилось значительно позже после 

появления различных норм регулирующих данную сферу. На протяжении всей истории развития данной 

сферы были предусмотрены санкции за нарушение прав покупателя и приобретателя услуг, что является 

не маловажным. 

Список использованной литературы: 

1. Руководящие принципы для защиты интересов потребителей [Электронный ресурс] : (приняты 

09.04.1985 резолюцией 39/248 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). - Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : 

от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ / Российская Федерация. Законы // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 

32. - Ст. 3301. 

3. Российская Федерация. Законы. О защите прав [Текст] : федер. закон от 07.02.1992 г. № 2300-1-ФЗ / 

Российская Федерация. Законы //Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 3. Ст. 140. 

4. Чурочкина, О. С. Эволюция развития института защиты прав потребителей в России (исторический и 

нормативно-правовой аспекты) [Текст] / О. С. Чурочкина // Гражданское общество в России и за рубежом. 

- 2013. - № 4. - С. 22-26 

© Носкова Ю.А., 2022 

 

 

 

 

УДК 366.54 

Носкова Ю.А. 

магистрант 2 курса ВИУ РАНХиГС, 

г. Волгоград, РФ 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 

Аннотация 
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Анализируя теоретическую часть вопроса о защите прав потребителя, мы видим, как хорошо 

урегулирован механизм защиты прав потребителей, но так ли хорошо он работает на практике? 

Давайте рассмотрим момент, связанный с покупкой сложной копировальной техники именуемой 

многофункциональным устройством (МФУ). Мы идем в магазин и выбираем товар, у которого примерно 

совпадают цена и качество. Вот перед нами отличный вариант, по привлекательной цене и мы не 

задумываясь его приобретаем. Далее мы сталкиваемся с проблемой под названием чипированный 
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картридж (такие картриджи не подлежат заправки). Задумываясь о приобретении нового картриджа, мы 

узнаем его цену и впадаем в ужас, ведь купив два картриджа, которого хватит на месяц стабильного 

пользования, мы получаем стоимость самого МФУ. Получается, что потребителя завлекают низкой ценой 

и тщательно умалчивают о стоимости обслуживания приобретаемого товара. 

Разве это допустимо с точки зрения права? При таком раскладе мы видим явную дальнейшую 

зависимость потребителя от производителя данного товара, так как потребителя вынуждают каждый раз 

приобретать несоразмерно дорогой картридж. Стоимость заправки картриджа в разы меньше.  

Согласно статье 10 Закона «О защите прав потребителей», изготовитель (исполнитель, продавец) 

обязан предоставить потребителю необходимую, достоверную и полную информацию о приобретаемом 

им товаре. В идеале, продавцы (производители, изготовители) обязаны уведомить потребителя о том, во 

сколько ему обойдется обслуживание данного МФУ.  

В текущий временной период, плюсом к данной проблеме, еще упало то, что как сообщают 

общественные СМИ, на рынке образовался дефицит таких чипов, а как следствие, можно 

спрогнозировать повышение цены на них, что усугубляет еще сильнее положение потребителей, 

находящихся в зависимости от производителя.  

К сожалению, таким приемом пользуется большая часть производителей (продавцов, 

изготовителей), что само по себе законно, ведь в законе отсутствует прямой запрет.  

Решить такую проблему можно путем внесения изменений в законодательство. 

Рассмотрим пример связанный с ЭВМ. В мире современных технологий, мы часто приобретаем 

программы для компьютера. Приобретая программу – мы приобретаем лицензию на использование этой 

программы. Но что делать, если во время использования выясняется, что программа не обладает 

заявленными возможностями или же она не может быть установлена на компьютер в силу того, что 

просто система ее не поддерживает? Может ли потребитель вернуть уплаченные деньги за 

приобретенный товар? Почти все компании без исключений работающие в данной сфере дают примерно 

один ответ, что пользователь приобретает не товар, а право пользования товаром. Тем самым, компания 

предоставила право пользования в ответ на ваше вознаграждение (приобретение лицензии), а значит 

договор считается исполненным. Тем самым, мы видим, что компании активно пользуются тем, что 

вопрос регулирования данной сферы остается открыт, а в Законе «О защите прав потребителей» нет 

прямого указания на то, что понимать под товаром (работой, услугой). 

Данное обстоятельство требует законодательного урегулирования, ведь в данных 

правоотношениях участвует потребитель, а значит, они должны подчиняться Закону «О защите прав 

потребителей», для этих целей необходимо в частности дать определение, что понимать под товаром 

(работой, услугой) в выше упомянутом Законе.  

Исходя из данных примеров, мы видим, что хоть и вопрос о защите прав потребителей 

урегулирован законодательно довольно хорошо, все равно возникают правоприменительные проблемы, 

недостаточность регулирования в какой-то сфере общества, порой даже недостаточность полномочий у 

органов по защите прав потребителей.  
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Аннотация 

Статья посвящена развитию цикла лекций «Физическая природа чувств» и отличается от 
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PHYSICAL NATURE OF THE SENSES 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of the lecture series “Physical nature of the senses” and differs 

from the previous version [16] by the presentation of the section “Synthesis of the senses”. Lecture cycle number 

1. Physical nature of the senses. Introduction 1. Hearing and sound. 2. Vision and light. 3. Frequency, biorhythm, 

event. 4. Sound, timbre, voice. 5. Touch. 6. Sixth sense. Neural networks. 7. Synthesis of the senses. [1.16-22]. 

Lecture cycle number 2. Neural networks. [2-19]. 

Key words: 

Physical nature of the senses, vision, hearing, biorhythm, optical phonons, electromagnetic radiation of the 

terahertz range, symmetry of visual and auditory memory, neural network. 

                    

     Введение 

Эмоциями и чувствами насыщена жизнь каждого человека, начиная с малых лет. Они играют в 

жизни человека огромную роль, определяя не только сиюминутное состояние, но и являются стимулом к 

совершению значительных обдуманных поступков (например, в выборе профессии, круга друзей, друга, 

подруги, в выборе вида отдыха, развлечений) 

В эмоциях и чувствах порой не просто разобраться и часто считается, что литература, музыка, 

живопись и другие только гуманитарные сферы и дисциплины в состоянии отразить, описать, 

удовлетворить и развить чувства человека. 

Наши известные пять чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус начинаются с простого с луча 

света, со звука. Важно проследить как дальше преобразуются эти начала и попытаться объяснить, почему 

они вызывают определённые эмоциональные состояния и чувства. Природа этих начал: свет, звук и др., 

подсказывает, что описанию и развитию эмоций и чувств могут способствовать точные дисциплины: 

физика, химия, биология, математика и др. 

Предлагаемый цикл лекций «Физическая природа чувств» содержит семь лекций. 1.Слух и звук. 2. 

Зрение и свет. 3. Частота, биоритм, событие. 4.Звук, тембр, голос. 5. Осязание. 6. Шестое чувство. 

Нейронные сети. 7. Синтез чувств. Каждая лекция имеет аудио и видио сопровождение. В цикл лекций 

не включены два из известных пяти чувств человека – обоняние и вкус. Они не включены потому, что в 
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настоящих условиях аудитории проведение практических занятий по этим темам затруднительно. 

Необходимо отметить, что без практических занятий любая из лекций, посвящённых чувствам 

человека: зрению, слуху, осязанию, обонянию, вкусу, любая лекция становится неинформативной. Это 

всё равно, что не слышащему человеку проигрывать звуки, тона, мелодии, песни, музыкальные 

произведения и «пояснять» их показом нот этих мелодий, произведений. Или незрячему человеку 

говорить о восходе солнца, о цветах на лесной поляне, информативность будет крайне низкой, 

эмоциональное воздействие (реакция) близким к нулевому. 

Любое чувство человека: зрение, слух, осязание, формирует информационное пространство 

человека и определяет его эмоциональное состояние. С позиции этих двух критериев - информационное 

пространство и эмоциональное состояние (реакция), будет рассмотрено каждое из известных чувств. 

Принципиальное отличие этих двух критериев заключается в следующем. Информационное 

пространство означает объективное, т.е. одинаковое для подавляющего большинства людей восприятие. 

В тоже время, эмоциональное состояние это субъективная реакция, т.е. существенно разное восприятие 

разными людьми. Например, если мы говорим о чувстве зрения, то для подавляющего большинства 

людей прямая это прямая линия, отличающаяся от ломаной; каждая фигура определённа: треугольник, 

круг; каждый цвет определёнен: зелёный, красный, жёлтый; голубое платье для всех голубое; греческий 

профиль лица для всех греческий и это объективное информационное пространство человека. В тоже 

время, кому-то может нравиться или не нравиться платье голубого цвета; кому-то может нравиться или 

не нравиться форма ушей человека, форма носа, разрез глаз, овал лица, цвет кожи и это субъективное 

восприятие, субъективная реакция, которая может быть разной у разных людей. С позиции этих двух 

критериев - информационное пространство и эмоциональная реакция, будет рассмотрено каждое из 

известных чувств.  

Слух и звук. 

Слух человека можно считать вторым по информативности чувством после зрения. Зрение 

определяется потоком излучения, падающего на сетчатку глаза, т.е. интенсивностью, частотой и 

координатами света, излученного или отражённого объектом (субъектом) и изменением этих параметров 

света во времени и пространстве. 

Слух человека позволяет определить интенсивность и частоту звука и их изменение во времени. 

Хотя слух человека, в отличие от зрения, не даёт пространственной информации об источниках, его роль 

чрезвычайно велика, т.к. слух через звуковое поле связан с голосом человека и его речью. 

В слуховую систему человека входят три составляющие (рис.1-1а) : слуховой аппарат, слуховой 

нерв и слуховые центры головного мозга ( в частности, слуховая кора головного мозга). 

 
Рисунок 1-1а 
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  Рисунок –1-1б                  Рисунок – 1-2 

                

Начнём со слухового аппарата, который состоит из наружного, среднего и внутреннего уха (Рис.1-

1б). Колебания плотности (давления) воздуха представляют собой акустические волны, которые 

воздействуют на барабанную перепонку (мембрану) наружного уха (площадь барабанной перепонки 

0,5см2 ). Чувствительность этой мембраны максимальна для акустических волн с частотой от 200 до 10000 

Гц. Это звуковой диапазон акустических волн. От барабанной перепонки звуковая волна 

распространяется по костной структуре среднего уха; это молоточек – наковальня – стремечко, и 

подходит к входной части внутреннего уха – мембране овального окна улитки (его площадь 0,02см2). Вся 

эта конструкция среднего уха напоминает приёмную часть старого патефона, но в патефоне звук идёт от 

тонкой иглы к большой мембране, а в среднем ухе от большой мембраны к маленькому овальному окну 

улитки.  

Костная структура среднего уха находится в воздушной среде. Почему звук, проходя по этой 

структуре, не рассеивается в воздухе? На границе двух сред акустическая волна, в том числе звукового 

диапазона частот, претерпевает отражение, коэффициент отражения определяется соотношением 

R= 
1122

1122








 

где ρ – плотность среды, υ – скорость распространения звука в среде. На границе кость - воздух 

звуковая волна, идущая по кости, отражается почти на 100%, поэтому звук проходит по костной 

структуре среднего уха как по волноводу, т.е. без потерь; подобно тому, как он проходит по 

металлическому рельсу, лежащему на земле, или металлической трубе в здании. 

Это свойство распространения звука используется в работе слухового аппарата в случае потери 

слуха человеком из-за нарушения элементов среднего уха или барабанной перепонки. Звуковое давление 

от слухового аппарата подаётся на височную кость (она имеет сосковидный отросток за ушной 

раковиной) и по височной кости (минуя наружное и среднее ухо) достигает жёсткого элемента 
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внутреннего уха – улитки (основной функциональной части внутреннего уха). Височная кость и улитка 

сопряжены.  

И так, главной частью внутреннего уха является улитка, это костная структура, заполненная 

жидкой средой. Улитка разделена мембраной, на которой находятся 20–25 тысяч рецепторов – 

чувствительных клеток, которые представляют собой волосковые структуры, связанные со слуховым 

нервом. 

Существует несколько моделей, описывающих преобразование в улитке звуковых колебаний в 

электрические сигналы – потенциалы действия. Одна из них определяет процесс следующим образом. 

Чувствительные клетки, представляющие собой волосковые структуры, имеют разные собственные 

механические частоты вибраций в зависимости от места расположения на мембране улитки. Этот 

диапазон частот определяет частотный диапазон восприятия человеком звука. Преобразование 

механических колебаний сенсорными волосковыми структурами в электрические импульсы есть 

результат колебаний и переориентации электрических диполей молекул этих структур. Образованные 

под действием звуковых волн электрические потенциалы передаются по слуховому нерву. 

Электрические потенциалы, снимаемые с волосковых клеток первыми нейронами, почти точно 

передают форму звуковых волн во всём диапазоне частот (рис.1-2). 

Электрические потенциалы от волосковых структур передаются слуховым нервом, 

представляющим собой пучок нейронов (≈ 20тысяч) (рис.1-3), который неоднократно прерывается 

ядрами (рис.1-1а). Ядра это структурно обособленные нейронные образования, где производится 

релейная и интегральная обработка и передача сигнала от одного нейрона к другому и от одного пучка 

нейронов к другому. Идущий по нейронной сети сигнал возбуждения упрощенно представляется как 

движение по аксонам нейронов потенциалов действия и межнейронных синапсов. На самом деле, этот 

процесс передачи возбуждения сложнее, он включает в себя волновые процессы, т.е. движение фононов, 

экситонов, поляритонов и др. волн-частиц возбуждения. Я буду называть иногда возбуждение, 

передающееся по нервному волокну и от одного нейрона к другому, волной возбуждения. 

 
 

Рисунок – 1-3              Рисунок –1-4 

 

После прохождения уже первого ядра – кохлеарного ядра (КЯ) (рис.1-4) исчезают высокочастотные 

модуляции потенциалов действия. Частоты потенциалов действия после кохлеарного ядра не превышают 

800 Гц. Напомню, наивысшая частота звука, который слышит человек 10000–15000Гц. 
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По мере прохождения сигналов через ядра меняется реакция нейронов на первичный звук. 

Электрические потенциалы действия, волны возбуждения практически отсутствуют, если звук 

однотонный непрерывный или шумовой. Реакция имеет место на прерывание звука, на изменение его 

интенсивности (амплитудная модуляция), на изменение частоты звука (частотная модуляция), Рис.1-5 

 

 
   

           Рисунок – 1-5                           Рисунок –1-6 

 

Когда возбуждение, рождённое звуком, доходит до слуховой коры головного мозга, то реакция 

нейронов коры имеет место только при изменении силы звука, его тона (частоты), при определённых 

закономерностях – рисунке изменения этих параметров звука. Волны возбуждения, дошедшие до 

соответствующих участков коры головного мозга, определяют осознанное восприятие человеком звука, 

мелодии, речи. 

В любом музыкальном произведении есть элементарные составляющие – интервал, мелодический 

и гармонический интервал, созвучие, минорный и мажорный лад и др., они являются буквами и словами 

музыкального произведения. Оказывается, что частотная и амплитудная модуляция, рисунок этих 

музыкальных элементов близок к амплитудной и частотной закономерности работы ядер слуховой 

системы, что обеспечивает максимальное беспрепятственное прохождение сигналов возбуждения, 

вызванных этими музыкальными элементами, и достижения ими коры головного мозга. 

Потенциалы действия, волны возбуждения, только достигнув слуховой коры, позволяют человеку 

осознанно воспринимать звук, мелодию, речь. Я хочу остановиться на другой особенности нейронной 

сети, обслуживающей слуховую систему человека. Часть потенциалов действия, волн возбуждения уже 

после прохождения первых ядер попадает в спинной мозг (рис.1-6). В спинном мозге, начиная с шейных 

позвонков, находится нейронная сеть, обслуживающая всю моторику человека, все его движения. 

Потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые звуком, попадая в нейронную сеть спинного 

мозга, способны влиять на нейронную сеть, обслуживающую моторику и иннервировать мышцы и 

сухожилия рук, ног, тела (Рис.1-6).  

Примером такой передачи по слуховой системе может служить резкий звук, который заставляет 

человека вздрогнуть; вздрогнуть не потому, что нам не понравился этот звук, а вследствие того, что 

потенциалы действия, волны возбуждения, рождённые этим звуком, иннервировали какие-то мышцы 

человека. Поступление этих волн возбуждения в моторную нейронную сеть через спинной мозг 

происходит вне нашего сознания, т.е. без участия коры головного мозга, происходит автоматически. 
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Рисунок –1-7 

           

Движения рук, ног и тела человека имеют свой ритм и сложный рисунок. Если ритм и рисунок 

музыки близок к ритму и рисунку движения рук, ног и тела человека, то это обеспечивает   максимальную   

иннервацию соответствующих мышц и суставов рук, ног и тела человека. 

Послушайте первый фрагмент. Муз. Файл №1 (John Lennon. New York City. Live-72.)  

В нейронной сети человека имеются тормозные нейроны, сознательно включая их, человек может 

не шелохнуться, слушая ритмичную танцевальную музыку, т.е. будет в заторможенном, напряжённом 

состоянии. Но если вы хотите двигаться под музыку, то вы скажите сами себе или услышите от друга или 

подруги: «расслабься, слушай музыку».  

Послушайте второй фрагмент. Это просто ритмические звуки. Муз. Файл. №2. (Удары церковного 

колокола. Частота 12–14 ударов в минуту. Длительность 3,5 минут). 

Частота ритмических звуков, которые вы слышали 12–14 ударов в минуту, частота нашего дыхания 

14–18 циклов в минуту. Дыхание человека обеспечивается работой брюшных и межрёберных мышц, 

которые иннервируются потенциалами действия, исходящими из пейсмекерных ядер центральной части 

головного мозга (рис.1-7). Волны возбуждения, рождённые ритмическими звуками с частотой 12–14 

ударов в минуту, затормаживают естественный ритм частоты 14–18 циклов в минуту и влияют на наше 

эмоциональное состояние.    

Послушайте ещё два музыкальных фрагмента, послушайте внимательно, почувствуйте каких 

уголков вашего тела достигли волны возбуждения, рождённые музыкальными звуками. Муз. Файл. №3 

A.Vivaldi. The four seasons. June. )  

Эмоциональный отклик человека, сила эмоционального отклика (обозначим ER) определяется 

количеством нейронов (Ni ), находящихся в возбуждённом состоянии и весом (Wi ) этих нейронов .  

ER=∑iNiWi 

 

Зрение и свет. 

Зрение и зрительные образы образуют самую большую информационную систему человека. 

Зрение, в отличие от слуха, реагирует не только на частоту и силу сигнала, но также на пространственное 

расположение источников. Зрительные образы стали универсальным средством, позволяющим 

описывать или отражать информацию, поступающую с помощью других чувств: слуха, осязания, 

обоняния, вкуса. 

Наше зрение это глаз, зрительный нерв и зрительные центры головного мозга (рис.2-1). Зрение 

невозможно без какого-либо из этих элементов. Начнём с глаза (рис.2-2, рис.2-3). При взаимодействии 

света с глазом проявляются три основных свойства света: лучевое, волновое и квантовое. Лучевые 

свойства проявляются в прямолинейном распространении и преломлении луча света. Свет, попадая в 

глаз, проходит две линзовые системы: роговицу и хрусталик. При этом, основную роль в построении 

изображения на сетчатке глаза играет хрусталик. Содержимым хрусталика является водный раствор, 

заполненный белковыми шариками диаметром 1–10нм с высоким показателем преломления. Они 

составляют 50% массы хрусталика, остальное вода. Почему лучи света не рассеиваются этими шариками? 

Они рассеиваются, как рассеиваются на любых других частицах, но при этом, вновь складываясь 

(интерферируя) они сохраняют свои лучевые свойства. Это происходит, когда размер препятствий 

существенно меньше длины волны света (λ =450 – 650нм). Примером такого волнового взаимодействия 
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может служить взаимодействие света с белой бумагой и прозрачной калькой. Они состоят из прозрачных 

частиц целлюлозы. Белая непрозрачная бумага состоит из крупных частиц целлюлозы, а прозрачная из 

мелких. 

 
Рисунок – 2-1 

 

Хрусталик глаза подвержен такому заболеванию как катаракта. В основном это возрастное 

заболевание, суть его – слипание белковых шариков хрусталика. Если размеры конгломератов из 

белковых шариков становятся сопоставимыми с длиной волны света, то хрусталик рассеивает свет 

подобно белой бумаге. Для исправления зрения требуется замена хрусталика на искусственное 

стекловидное тело. В настоящее время проводятся исследования, направленные на поиск химических 

веществ, которые предотвращали бы слипание этих белковых шариков. 

 
 

Рисунок – 2-2             Рисунок –2-3 

 

На сетчатке глаза строится изображение предметов, находящихся от наблюдателя на разных 

расстояниях. Осуществляется это с помощью глазных мышц, которые меняют параметры хрусталика; в 

свою очередь, сами мышцы управляются центрами головного мозга. Переход наблюдений от дальнего 

предмета к ближнему и, обратно, осуществляется при концентрации внимания к деталям этих предметов, 

их нюансам.  

Диапазон управления хрусталиком называется аккомодацией глаза - способность чётко видеть 

дальние и ближние предметы. Чтобы была высокая аккомодация нужно тренировать глазные мышцы 

также, как мы тренируем мышцы рук, ног, тела. Только тогда они становятся сильными и способными 

управлять хрусталиком. Самое эффективное упражнение для глазных мышц – переход наблюдения от 

дальних предметов к ближним и, обратно. При этом упражнении происходит расслабление и сжатие 

глазных мышц. 

Когда мы на природе, то переход от наблюдения дальних предметов к ближним (и обратно) 
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осуществляется постоянно.  Если мы находимся в помещении, а тем более за чтением или письмом, то 

требуется разминка этих мышц, т.е. периодический переход наблюдения от ближних предметов к 

дальним и, обратно.  Полезны для глазных мышц следующие упражнения: движение глаз медленно вверх 

– вниз и, обратно.  Все эти упражнения для глазных мышц полезны не только с целью их тренировки, но 

и отдыха, комфорта также как полезна разминка мышц ног, рук, тела после их долгого неподвижного 

положения (например, сидения).  

Наш глаз имеет ещё один важный элемент – радужку. Она находится перед хрусталиком. Радужка 

прозрачна в своей центральной части, которая называется зрачком, диаметр зрачка 2–4мм. Остальная 

непрозрачная часть радужки имеет у разных людей разный цвет: серый, голубой, коричневый, чёрный… 

Благодаря тому, что центральная часть радужки – зрачок имеет малый размер, работает только 

центральная (наиболее совершенная) часть хрусталика и поэтому мы видим своим глазом, состоящим из 

органических элементов, очень чёткое изображение с высоким разрешением. Цвет глаз, как было сказано 

выше, определяется непрозрачной частью радужки и этот цвет: серый, голубой, карий, чёрный, не играет 

никакой роли в нашем зрении. Центральная часть глаза (зрачок) у всех людей выглядит чёрной, т.к. 

излучение, пройдя прозрачную часть глаза, полностью или почти полностью поглощается сетчаткой. 

Изображение рассматриваемого объекта или субъекта строится на сетчатке глаза. Сетчатка состоит 

из 107 чувствительных элементов: палочек и колбочек. Чувствительность этих элементов обусловлена 

наличием в них молекул родопсина.   Когда молекула родопсина поглощает кванты электромагнитного 

излучения видимого диапазона спектра, то она переходит в возбуждённое состояние, её электрический 

дипольный момент изменяется, изменяется и геометрическая структура молекулы. Молекулы родопсина 

имеют максимальную чувствительность в красной, зелёной и синей областях спектра (рис.2-4). Прочие 

цвета воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов. 

 
 

Рисунок – 2-4а                                                    Рисунок – 2-4б 

  

Аномальная спектральная чувствительность глаза является второй важной физиологической 

особенностью нашего зрения.  Первой следует считать инерционность.  Инерционность зрения 

составляет 1/24 секунды. Этот временной интервал определяется (в существенной части) временем 

прохождения импульса возбуждения от сетчатки глаза до зрительной коры головного мозга. Скорость 

распространения этого возбуждения по нервному волокну 20–50м/сек. Благодаря знанию этой 

физиологической особенности зрения в конце 19-го столетия было сделано гениальное   техническое 

открытие – кинематограф, который в последствии стал видом искусства, развлечений и бизнеса.  Знание 

физиологии образования цветного зрения способствовало формированию цветного телевидения.  В 

трубке (экране) цветного телевизора создаётся изображение трёх цветов (синее, зелёное, красное) все 

прочие цвета воспринимаются человеком как комбинации этих трёх цветов.  

Как сказано выше, под действием света в чувствительных элементах сетчатки, содержащих 

молекулы родопсина, возникают электрические диполи, импульсы возбуждения передаются эрительным 

нервом в зрительную кору головного мозга.   Нейроны многозвено передают потенциалы действия. 

Электрические сигналы, возникающие в элементах сетчатки при построении на ней некоторого 

изображения, достигая зрительного центра коры головного мозга, не строят плоское или объёмное 

изображение.          
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За 1/24 секунды человек способен воспринять 1–3 байта зрительной информации. В зрительной 

коре потенциалы действия представляют собой череду электрических сигналов разных частот  U=ƒ(ω1, 

ω2, ω3 ,Δt1, Δt2, Δt3 ) , где ω1, ω2, ω3,  релаксационные  частоты: элементов  сетчатки, нейронов зрительного 

нерва;  наружного коленчатого тела , принимающего потенциалы действия от зрительного нерва , 

осуществляющего релейную и интегральную обработку  сигналов и передающего их в зрительную кору 

; колонок зрительной коры (каждая колонка представляет собой совокупность 200–400 

структурированных нейронов) . Характер временного построения этих сигналов в колонках зрительной 

коры, определяется взаимной связью элементов, входящих в систему зрения (Рис.2-5; 2-6). 

 
Рисунок – 2-5 

 

 
Рисунок – 2-6 

 

Сила (реакция) эмоционального воздействия зрительного сигнала, образа, как и в случае чувства 

слуха, в самом общем виде определяется выражением (1.2), в котором основными параметрами являются 

количество нервных клеток Ni , находящихся в возбуждённом состоянии, и их вес  Wi  (роль в сенсорной 

нервной системе). Так, например, яркий однотонный свет (как и сильный звуковой сигнал шумового 

типа) приводит в возбуждённое состояние только первые после рецепторов нервные клетки, но нервные 

клетки более высокого уровня в сенсорной нервной системы (и, частности, коры головного мозга) 

остаются в состоянии покоя.  В каждом отделе зрительной нервной системы организован свой принцип 

обработки и проведения нервных импульсов, определяемый молекулярной структурой этих отделов.  В 

зрительной коре головного мозга потенциалы действия возникают, если имеется неоднородность   

освещённости   зрительного поля, если какой-то элемент пространства изменяет свою яркость или цвет 

во времени, если   яркость или цвет   элементов   изменяются в пространстве и во времени.    

Основная функция системы зрения – анализ изображения. Простейшим примером анализа 

изображения может быть наблюдение ближнего и дальнего предметов, находящихся на одной (почти) 

линии зрения. Например, когда вы находитесь в комнате и рассматриваете дома или деревья на улице и 
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фрагмент оконной рамы. Переход наблюдения от ближнего предмета к дальнему и, наоборот, связан с 

перефокусировкой хрусталика с помощью глазных мышц. Этот процесс перехода начинается и 

определяется анализом элементов (нюансов) ближнего или дальнего предмета.  Именно анализ объекта   

зрительной   системой человека даёт командный   импульс, поступающий к глазным мышцам. Анализ 

изображения – основа развития зрительной системы человека. Этот анализ начинается на сетчатке глаза, 

происходит в зрительном нерве, осуществляется зрительными центрами головного мозга. 

Необходимо выделить три уровня анализа зрительного образа, три уровня развития зрительной 

системы. 

1. Анализ геометрических форм, умение различать: линия, круг, шар, кошка, собака, ; анализ цветов 

и оттенков: красный, синий, голубой. 

2. Анализ движений предметов, животных, человека. 

Чем отличаются эти два уровня чувства зрения человека от зрения наших братьев меньших: собак 

и кошек? Ни чем. И собаки и кошки отличают прямую линию от кривой, квадрат от круга, лицо хозяина 

от лица чужого человека, красный цвет от зелёного. 

Они, как и человек, реагируют настороженностью на резкие движения и животного, и человека.  

3.  Анализ (по зрительному образу) настроения человека. 

Третий уровень развития зрительной системы – это анализ оттенков и нюансов настроения 

человека: радость, печаль, надежда, озарение, безнадёжность, безразличие и т.д.  Безусловно, различные 

оттенки настроения человека отображаются в основном на его лице.  При этом, глаза и часть лица около 

глаз являются определяющими.  Ни нос, ни губы, ни уши, ни овал лица, не передают так полно оттенки 

настроения человека, как глаза и часть лица около глаз (Видио Файл К.Ж.).  Развитие высшего уровня   

чувства   зрения происходит   благодаря изучению и умению определять настроение человека по его 

зрительному образу (анализу зрительного образа), в основном по его глазам (Видио Файл СТ.М.). 

Кто-то может заметить: «этично ли так рассматривать человека»? Ваш взгляд должен быть   

доброжелательным, до-бро-же-ла-тель-ным   и внимательным, а внимание   всегда   воспринимается   

однозначно – положительно.  

Кто-то может возразить: «Зачем мне это внимательное наблюдение лица, глаз человека, если мне 

не нравится разрез его глаз, профиль носа, овал лица, цвет кожи.»?  Нравится или не нравится это ваше   

субъективное (эмоциональное) мнение. Если вы хотите развивать высший уровень системы зрения, 

чувства зрения, то вы должны учится и уметь анализировать настроение человека не зависимо от цвета 

глаз, формы носа, ушей, анализировать настроение человека по его глазам (речь идёт только о зрительном 

образе). 

Ваш взгляд должен быть доброжелательным и внимательным. 

Частота, биоритм, событие. 

 

1. Частота и биоритм это понятия, определяющие ритмичность процессов. 

Частота и биоритм характеризуют процессы, имеющие различный временной период. Когда речь 

будет идти о частоте, то будем рассматривать процессы, имеющие период (или цикл) длительностью не 

более 1–2 минут, при периоде более 2 минут рассматриваются биоритмы. 

Жизнедеятельность человека невозможна без ритмичной работы сердца и лёгких. Частота 

сердцебиения 50–70 ударов в минуту, она задаётся синусным узлом (или можно сказать ядром), 

представляющим собой обособленное и структурированное скопление миакардных клеток сердца. 

Нервная система человека может лишь косвенно влиять на эту частоту, варьируя её величину. Синусный 

узел сердца выполняет функцию пейсмекера, вырабатывающего электрические импульсы с частотой ≈60 

циклов в минуту. 

Частота дыхания человека 14–18 циклов в минуту, она задаётся пейсмекерным ядром автономной 

(вегетативной) нервной системы (это ядро находится в центральной части головного мозга). 

К непрерывным периодическим проявлениям нашего организма следует отнести моторику 

системы пищеварения. Она, как и дыхание, управляется в автоматическом режиме соответствующими 
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пейсмекерными ядрами автономной нервной системы. Для пищеварения и всасывания пищи требуется 

определённое время. Для этого в пищеварительном тракте имеются замыкающие аппараты (например, 

сфинкеры рис.3-1), которые закрывают (на время) тот или иной участок пищеварительного тракта. 

Частота этих периодических действий 3–10 циклов в минуту. Напомним, что основными продуктами 

питания человека являются белки, углеводы и жиры. В процессе пищеварения происходит дробление и 

расщепление пищи на молекулы, которые могут усваиваться нашим организмом. Этот процесс имеет 

химико-биологическую природу и для его реализации (т.е. расщепления питательных веществ) в 

отдельных участках пищевода инжектируются гармоны, ферменты, желчь и другие вещества, 

способствующие пищеварению.  Это инжектирование происходит также с определённым биологическим 

ритмом. 

 

 

Рисунок – 3-1                         Рисунок – 3-2 

 

Некоторые элементы жизнедеятельности человека, хотя и совершаются с достаточно высокой 

частотой, имеют место лишь на протяжении некоторого интервала времени. Такими примерами могут 

быть ходьба, бег трусцой. Частота работы ног при этом движении составляет 20–80 шагов в минуту. Эта 

частота суть собственная частота мышц и суставов ног человека. Более сложные движения ног, рук и 

тела, которые проявляются в танце также имеют свой ритмический диапазон частот. 

Работающие с определённой частотой или биологическим ритмом сердце, лёгкие, пищевод 

обеспечивают организм человека питательными веществами необходимыми прежде всего для синтеза 

новых клеток (взамен старых) или размножения клеток (в зависимости от вида клеток). 

2. Основной потребитель питательных веществ в организме человека мышечные клетки (рис.3-2). 

Одновременно в этих клетках происходят наибольшие энергетические затраты. Мышечные клетки 

размножаются путём деления. Клетки различных мышц имеют разнообразное строение. Наиболее 

типичные мышечные клетки имеют размеры ≈20мкм (поперечный размер) на 100–200мкм (длина). Для 

сравнения, толщина человеческого волоса 10–50мкм. Время жизни мышечной клетки от нескольких 

часов до нескольких дней. После деления клеток часть их погибает так, что равновесное количество 

клеток сохраняется. Причин гибели клеток несколько, одна из них – нарушение оболочки – мембраны 

клетки, но основная -- неспособность клетки выполнять свои рабочие функции (сокращение и 

расслабление). 

Основные клетки крови (рис.3-2). Эритроциты: период жизни ≈120 дней, размеры ≈2х7х8 мкм. 

Эритроциты содержат гемоглобин, одна из основных его функций – перенос кислорода. Лейкоциты: 

период жизни от нескольких часов до нескольких дней, размеры ≈9х12х15мкм. Тромбоциты: период 

жизни ≈8–11 дней, размеры ≈3х4х6 мкм. 

Все отработанные (или разрушенные) клетки выводятся из организма человека. 

Половые клетки. И женские, и мужские клетки вызревают в половых железах. Женская яйцеклетка 

развивается и живёт 24–28 дней. После этого периода если яйцеклетка не оплодотворена 

сперматозоидом, то она автоматически, ежемесячно удаляется в процессе менструального цикла. 
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Мужская половая клетка – сперматозоид имеет вид головастика. Голова 5–7 мкм, хвост 20–30 мкм. 

Созревание сперматозоида происходит за 72–74 дня. В одном миллилитре (см3) спермы содержится 103 

–104 сперматозоидов. Напомню, для того чтобы зародилась жизнь человека нужно, чтобы одна женская 

яйцеклетка была оплодотворена одним сперматозоидом. Так придумала природа. Как выводятся из 

организма человека сперматозоиды? Поштучно с мочой (благодаря подвижность сперматозоидов), но 

основная масса сперматозоидов выводится в результате массажа полового органа. 

Все перечисленные клетки человека (и ещё одна, самая главная – нервная клетка) имеют очень 

маленькие, микроскопические размеры, но какое огромное влияние они оказывают на большое тело 

человека. Почти каждый тип клеток представлен в организме человека в количестве 105–1010. Как 

образуются клетки? Скорость изменения концентрации клеток определяется формулой (независимо от 

типа образования клеток: путём деления или построения) 

dx/dt=[μ S/(K + S) –D]·x 

где х – концентрация клеток, S – концентрация питательных веществ (белки, углеводы, жиры,…),  

μ – максимальная скорость роста , К – константа, D – скорость выделения. 

Конечно приведенная формула схематична. Субстраты, необходимые для построения клетки, это 

набор строящихся в определённом порядке молекулярных структур.  

3. Прежде, чем перейти к самой главной клетке – нервной клетке – нейрону, рассмотрим такое 

явление как «событие». «Событие» определим как нарушение существующего ритма или появление 

нового ритма, сопровождающееся всплеском эмоций, чувств, переживаний. Прежде всего, это могут быть 

изменения или нарушения возрастные, физиологические, а также изменения в процессе активной 

деятельности человека. 

Например, маленький человек начинает ходить в возрасте 1–1,5 года, всплеск эмоций. Наступает 

половая зрелость (12–15 лет), появляется новый биологический ритм. Когда оплодотворяется женская 

яйцеклетка, зарождается новая жизнь и изменяется женский биологический ритм. Человек начинает 

трудовую деятельность: сваривать корпуса судов, писать стихи, выращивать хлеб, делать научную 

работу, это изменение режима и обязанностей также вызывает всплеск эмоций. 

Нарушение ритма или появление нового ритма вызывает всплеск эмоций, чувств, переживаний. 

Для каждого из нас важно какие чувства (позитивные или негативные) вызывает изменение (или 

появление нового) ритма. Увеличение разнообразия ритмов должно вызывать положительную реакцию 

нашего организма, так как вовлекаются в активную жизнь новые структуры организма и устанавливаются 

дополнительные связи между этими структурами. Важно, чтобы появление нового ритма не происходило 

за счёт срыва других ритмов. Как правило, это достигается благодаря ускорению сформировавшихся 

ритмов. 

Изменение ритма жизни (или появление нового ритма) может быть обусловлено как внутренними, 

так и внешними причинами. Реакция организма на «событие» (изменение ритма или появление нового 

ритма) будет существенно смещаться в позитивную сторону, если это событие нами прогнозируется, 

ожидается и, особенно, если приближается направленной деятельностью.  

4. Вернёмся к более скоротечным (чем «событие») процессам. Частота, биоритм относились либо 

к образу жизни человека, либо к ритму работы отдельных органов и, наконец, отдельных клеток. В этих 

рамках частота, биоритм являются обобщенной временной характеристкой биологических, химических, 

механических процессов. 

В связи с понятием «частота» необходимо выделить процесс в организме человека, который не 

сопровождается каким-либо изменением биологической, химической или молекулярной структуры 

нашего организма. Этот процесс связан с распространением физических полей в нейронных сетях и 

представляет собой импульсы микротоков, потенциалов действия, волн возбуждения, которые передают 

сигналы от органов чувств к коре головного мозга, что в свою очередь обеспечивает осознанное 

восприятие мира человеком. 

Эти функции распространения сигналов, передачи и хранения информации выполняют нервные 

клетки – нейроны – важнейшие клетки нашего организма (рис.1-3; рис.3-2). Поговорка «нервные клетки 

не восстанавливаются» достаточно точно характеризует продолжительность их существования. 

Продолжительность жизни нейронов практически совпадает с жизнью человека, а их обновление 
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осуществляется на субклеточном уровне (т.е. обновляются некоторые внутренние структуры нейронов). 

Размеры нервных клеток в зависимости от их типа меняются в следующих пределах: тело нейрона 

20–100 мкм; дендриты – подводящие к телу нейрона щупальцы (длина 20–200 мкм, диаметр 0,5–2 мкм), 

их количество на одно тело нейрона может достигать 10–100; аксон – один выводящий элемент нейрона 

(диаметр 1–15 мкм. длина от 100 мкм до нескольких сантиметров) (рис. 1-3 ;рис.3-2). 

В теле нейрона происходит взаимодействие различных физических полей, осуществляются 

разнообразные химические реакции. Тело нейрона взаимодействует с физическими полями окружающей 

среды и других нейронов. Взаимодействие этих полей формирует интегральное возбуждение, одним из 

важнейших признаков которого является распространение по аксону нейрона (его мембране) потенциала 

действия нейрона. Скорость распространения потенциала действия по аксону зависит от типа 

(структуры) мембраны аксона и может меняется от 1м/c до 100м/c. 

Частота следования (по аксону) потенциалов действия от нескольких герц до нескольких килогерц. 

Наивысшая частота этих импульсов 3–5 кГц. Эту частоту можно было бы назвать несущей (подобно 

тактовой частоте компьютера, которая равна 10–20 гГц). Однако главной особенностью этих импульсов 

потенциалов действия является не частота, а их временной рисунок (рис.1-5; рис. 2-5; 2-6; рис. 3-4). 

 
Рисунок – 3-4 

 

Отдельные импульсы потенциалов действия могут формироваться в пакеты импульсов, частота 

следования которых не превышает сотни герц. Эти пакеты импульсов формируются с помощью 

нейронных ядер. Ядро – это структурированная, обособленная совокупности нейронов, имеющая 

размеры от долей миллиметра до 4 мм и состоящая из сотен и даже тысяч нейронов. 

Об одном из них о пейсмекерном ядре, формирующем пакеты потенциалов действия и   

обеспечивающем    иннервацию    мышц, обслуживающих систему дыхания человека, уже говорилось в 

лекции «Слух и звук». 

Важные функции выполняют ядра таламуса (находятся в центральной части головного мозга). В 

ядрах (их насчитывается несколько десятков) таламуса формирование пакетов потенциалов действия (т.е. 

синхронизация потенциалов действия множества нейронов) происходит в результате взаимодействия 

физических полей нейронов каждого ядра. В таламусе имеются ядра, обеспечивающие замкнутую связь 

с различными отделами коры головного мозга. Эти замкнутые цепи организуют циркуляцию пакетов 

потенциалов действия с определёнными частотами. Интегрально эти пакеты потенциалов можно 

зарегистрировать в виде электрической активности коры головного мозга, зарегистрировать с помощью 

датчиков. 

Частоты пакетов импульсов коры головного мозга представляют собой электрические ритмы коры: 

α-ритм (8–13 Гц), β-ритм (14–30 Гц), θ-ритм (4–7 Гц) (Рис.7-1) 

 

Звук, тембр, голос. 

1. Все музыкальные инструменты подразделяются на три – четыре группы, из которых две 

являются доминирующими. К ним относятся струнные инструменты: гитара, фортепиано. Источником 

звука в них служит колеблющаяся струна. Вторая большая группа музыкальных инструментов – духовые 
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инструменты: флейта, труба, волынка, орган. В этих инструментах звук возникает в результате колебаний 

воздуха, продуваемого через некоторый ограниченный объём. 

Голосовой аппарат человека является духовым инструментом. Прежде, чем перейти к духовому 

инструменту человека – голосовому аппарату, рассмотрим некоторые музыкальные духовые 

инструменты. 

Флейта представляет собой трубу с цилиндрическим или слегка коническим каналом. Струя 

воздуха вдувается по касательной к срезанному краю трубки. 

Труба состоит из дважды согнутого ствола (диаметр ≈11–15 мм, длина ≈1500 мм). 

Орган. Состоит из следующих частей: меха (в том числе электромеханические), воздухопровод, 

вентиль – распределитель с клавишным управлением, трубы (они являются резонаторами) (рис.4-1). 

Трубы длиной от нескольких миллиметров до 10 метров. В трубах есть два отверстия: для входа (в ножке 

трубы) и выхода (ротик) воздуха. Трубы являются резонаторами (т.е. это замкнутая полость, в которой 

звук на 100% отражается от стенок; примером резонатора может быть пустая комната, в которой 

распространяется звук). 

 
Рисунок – 4-1 

 

Что представляет собой духовой инструмент (голосовой аппарат) человека Он состоит из трёх систем: 

мехов (лёгкие, которые заканчиваются трахеей – воздуховодом), регулируемого вентиля (голосовых складок, 

управляемых голосовыми мышцами) и резонаторов (прежде всего это надгортанник и далее ротовая и носовая 

полости, придаточная полость носа, резонатором является также трахея) (рис.4-2; рис.4-3). 

 
Рисунок – 4-2 Рисунок – 4-3 
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Когда мы выдыхаем воздух изо рта с помощью губ, создаётся движение частиц воздуха (вихревого 

типа) около наших губ. Это движение описывается уравнением Эйлера 

0)(
1


dz

dP

dy

dP

dx

dP

dt

dV


       (1) 

где Р – избыточное давление, V – скорость частиц. 

Это уравнение показывает. что если есть градиент dP/dx , dP/dy ( неравномерность, вихрь) 

давлений, то возникает акустическое движение частиц, в частности звукового диапазона частот. Именно 

такое хаотическое вихревое движение частиц создаётся при выдыхании воздуха изо рта с помощью губ 

и такое же вихревое движение воздуха создаётся в органной трубе около ножки трубы при вдувании 

воздуха. Решение уравнения (1) для хаотического вихревого движения частиц в неограниченном объёме 

представляет собой сплошной шумовой спектр (рис.4-4). В органной трубе на границе труба – воздух 

скорость частиц воздуха нулевая 

      V=0 при r=R , z=zо         (2) 

В результате переотражения и взаимодействия звуковых волн в трубе – резонаторе лишь звук 

определённых частот усиливается, остальные звуковые волны взаимно гасятся. Такой линейчатый 

(квазилинейчатый) спектр есть решение уравнения (1) с граничными условиями (2) (рис.4-5). 

Напомним, что скорость звука в воздухе ≈350 м/c, поэтому длины звуковых волн, соответствующих 

частотному диапазону 200–10000 Гц, равны 170–3,5 см. Чем ближе длина или ширина трубы к длине 

волны звука (или кратна длине волны), тем идеальнее условия усиления звука этой длины волны. Как 

было отмечено выше, органные трубы имеют длины от 10 мм до 10 м. На коротких трубах лучше 

резонирует звук малой длины волны (т.е. высокой частоты), на длинных трубах – большой длины волны 

(т.е. низкой частоты). 

 
 

             Рисунок – 4-4                         Рисунок – 4-5 

 

2. Голосовой аппарат человека подобен органу (рис.4-2; рис.4-3). Роль мехов в голосовом аппарате 

человека играют лёгкие (их выходным элементом – воздуховодом, служит трахея). Произношение слов 

и пение осуществляется на выдохе, когда давление воздуха в лёгких и трахее выше, чем давление воздуха 

в гортани. Лёгкие обеспечивают плавную подачу воздуха. Главными характеристиками лёгких являются 

объём содержащегося в них воздуха и управление скоростью подачи воздуха, что осуществляется с 

помощью грудных мышц: межрёберных мышц и брюшных. 

Для тренировки этих мышц и достижения оптимального объёма лёгких одним из лучших 

физических упражнений может служить лёгкий бег или ходьбу на свежем (чистом) воздухе (подошва 

вашей обуви должна быть эластичной, полезно поставить дополнительную амортизационную 

прокладку). С целью улучшения воздухоизлияния плечи следует развернуть назад, но без напряжения. 

Полезным упражнением для тренировки мышц, участвующих в работе лёгких, является пение гласных, 
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слов или простых музыкальных фрагментов. Совмещение выше отмеченного пения с лёгкой прогулкой 

на свежем воздухе можно считать идеальным физическим упражнением. 

Голосовые складки (связки) – один из важнейших элементов духового инструмента человека, 

представляют собой вентиль(кран) этого инструмента, который управляется с помощью голосовых мышц 

(Рис.4-6). Чем сильнее скорость выдыхаемого через голосовые складки воздуха, тем сильнее звук и тем в 

более высокочастотную область спектра он смещается (что следует из уравнения Эйлера). При вытекании 

воздуха через голосовые складки (в гортань) выше и ниже голосовых складок образуются вихри воздуха, 

имеющие высокий градиент давлений dP/dx, Именно эти вихри являются источником сферических 

акустических волн, которые распространяются во всех направлениях P=Pо sin(ωt + rk). 

 
Рисунок – 4-6 

 

Повторюсь, диапазон звукового спектра ωmin–ωmax определяется градиентом и скоростью V 

вытекаемого через голосовые складки воздуха. Чем выше V, тем более высокочастотный спектр звука. В 

свою очередь, скорость V является функцией перепада давлений ΔР (трахея – гортань) и площади щели 

S между голосовыми складками V=f(ΔP, S). Скорость потока воздуха, проходящего через голосовую 

щель тем выше, чем больше перепад давлений и чем меньше площадь голосовой щели. Приведём 

параметры мужского и женского музыкального вентиля (таблица)  

Таблица 

 Длина голосовой щели 

L мм 

Расстояние между 

голосовыми связками, 

ширина щели 

Мужчины: 

Бас 

Баритон  

Тенор  

 

24 –25 

22 –24 

18 –21 

 

Расстояние между голосовыми 

связками t=0,1–4 мм. 

При t=0,1 мм самый 

высокочастотный звук.  Женщины : 

Контральто  

Меццо – сопрано 

Сопрано  

 

21 –22 

18 –21 

14 –19 

 

Файл № 1–5. 

Голосовые связки – один из важнейших элементов нашего духового инструмента, так как они 

формируют начальный спектр издаваемого звука. Как настраивается наш музыкальный вентиль – 

голосовые связки? Во-первых, не должно быть воспалительных отёчных явлений. В противном случае 

разбухшие голосовые связки не поддаются эффективному управлению с помощью голосовых мышц, а в 

наихудшем случае вместо чёткого звука имеет место низкочастотное шипение, хрип. Воспалённые 

голосовые связки не способны создавать узкую голосовую щель и следовательно создавать скоростные 

потоки воздуха. Заметим сразу, воспаление гортанных тканей плохо влияет и на резонансные свойства 

надгортанного пространства. 

Всё это указывает на необходимость самого внимательного отношения к музыкальному вентелю 

(голосовым связкам) и избавления их от воспалительных процессов. Чаще всего воспалительные 

процессы возникают из-за общего или местного переохлаждения, голосовой перегрузки, приёма очень 

холодной пищи, при вдыхании воздуха ртом в морозную погоду (в сильный мороз ртом следует делать 
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только выдох). 

В качестве профилактики и домашнего лечения воспалительных процессов следует рекомендовать: 

тёплое обильное питьё (содовое, тёплое молоко, подогретые соки), щёлочно-масляные ингаляции 

аэрозолей антибиотиков, вдыхание водяных паров. 

Если музыкальный вентиль – голосовые связки в порядке, то следует обратить внимание на 

голосовые мышцы, управляющие этим вентилем. Как и любым мышцам им полезна тренировка. В 

качестве физических упражнений следует рекомендовать пение гласных, слогов или мелодичных песен. 

Эту физическую разминку нужно проводить с хорошим эмоциональным настроением, которое не будет 

лишним при любых физических упражнениях. 

Звук, рождённый вихревыми воздушными потоками выше и ниже голосовых связок имеет 

сплошной (шумовой) спектр. При наложении граничных условий (границы резонаторов) из сплошного 

спектра выделяются лишь отдельные тона. В голосовом аппарате человека резонаторами, ближайшими к 

голосовым связкам, являются полость надгортанника, а внизу – трахея. В полости трахеи, имеющей 

большую длину, резонируют колебания низкой частоты (грудной голос), а в надгортаннике - высокой 

частоты (головной голос). Верхние полости также являются резонаторами, это полость гортани, рта, носа 

и его придаточные пазухи. Совокупность этих резонаторов создаёт тембр голоса. 

До начала полового созревания певческие голоса мальчиков и девочек трудно различимы. Начиная 

с 12–14 лет гортань девочек растёт пропорционально во все стороны, а у мальчиков вытягивается вперёд 

более, чем в полтора раза, образуя кадык. Этот факт, а также большие величины голосовых щелей 

обуславливают формирование более низкочастотного спектра голосов у мужчин в сравнении с 

женщинами. 

Благодаря резонаторам (надгортанник, трахея, полость рта, полость носа,…) человека, сплошной 

шумовой спектр звука , образованный вихревыми движениями воздуха около голосовых связок, 

преобразуется в линейчатый (квази-линейчатый) спектр звука ω1, ω2, ω3, …, преобразуется в ряд тонов. 

Как настраивать наши резонаторы? Трахея не должна быть изогнутой. Для этого позвоночник 

должен быть выпрямлен, плечи подать назад (без напряжения). Гортань не должна быть сдавлена. Для 

этого шейные позвонки также выпрямлены. Дальнейший подбор и рефлекторное запоминание нужного 

положения позвоночника, шеи должны производится с помощью некоторых физических упражнений. В 

качестве таких упражнений может быть пение (при этом нужно внимательно прислушиваться к тембру 

вашего голоса и, меняя положение шеи, подборотка, следить за изменением тембра голоса, выбирая 

тембр, наиболее приятный для вас. Таким же хорошим физическим упражнением может быть лёгкое 

чтение (вслух) сказок, детских стихов, рекламных объявлений.  

3. До сих пор речь шла о спектре частот ωmin – ωmax =200Гц – 10000Гц, о звуковых частотах.  

Голосовые связки человека при выдохе вибрируют, ширина голосовой щели периодически 

меняется. Частота этих вибраций находится в диапазоне Ω=5–90 Гц. 

Артикулярный аппарат человека (язык, губы, мягкое нёбо,…) создаёт третью группу частот W=0,1–

10 Гц, самую низкочастотную. 

Таким образом, имеется три диапазона модуляций: ω= 200–10000 Гц, Ω= 5–90 Гц, W= 0,1–10 Гц , 

при этом, если мы говорим о звуке, несущая частота – звуковая ω. 

Каждый из рассматриваемых диапазонов имеет свою особую связь с элементами слуховой системы 

человека. Когда речь идёт о слуховой системе, то первые два диапазона ω и Ω носят характер несущих 

частот, необходимых для наилучшего прохождения вибраций, потенциалов действия, волн возбуждения 

через такие системы как наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой нерв, ядра слуховой системы. 

Низкочастотный диапазон W = 0,1–10 Гц имеет глубокую связь с восприятием и запоминанием 

раздельных звуков, знаков. 

4. Элементы артикулярного аппарата человека совершают движение под действием 

соответствующих групп мышц. В свою очередь эти мышцы связаны с замкнутой системой нервных 

волокон, начинающихся с механорецепторов, расположенных в мышцах соответствующих элементов 
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артикулярного аппарата. Нервные импульсы распространяются по афферентным нервным волокнам и 

поступают в центральную нервную систему (корковые речевые зоны, продолговатый мозг, таламус – все 

эти центры взаимосвязаны) и, далее, управляющие импульсы из центральной нервной системы по 

эфферентным нервным волокнам поступают к соответствующим группам мышц артикулярного аппарата. 

Артикуляция с временным разрешением Т= 1/W осуществляется под действием пакетов импульсов 

(потенциалов действия), имеющих длительность Т. Диапазон частот W можно считать 

скоррелированным диапазоном собственных частот мышц артикулярного аппарата и ядер центральной 

нервной системы. 

Заметим, что замкнутая система связи и управления (мышца – механорецептор – афферентные 

волокна – центральная нервная система – эфферентные волокна – мышца) присуща практически всем 

группам мышц: ног, рук; мышцам, обеспечивающим работу лёгких, … исключение представляют мышцы 

сердца. 

5. Рассмотренные диапазоны частот ω, Ω и W находят отражение в нотной записи, предназначенной 

для воспроизведения звука, мелодии,…, пения. Отражаются следующие из перечисленных диапазонов 

частот и временных интервалов. Во-первых, звуковой диапазон частот ω= ωmin ÷ 2n·ωmin= ωmax , где ωmin ≈ 

200Гц, ωmax≈ 10000Гц ; 21 - частотный интервал октавы, т.е. в пределах одной октавы верхняя и нижняя 

частоты отличаются в два раза. Совершенные музыкальные инструменты охватывают диапазон в 7–8 

октав (n=7–8), человек может менять частотный интервал голоса в пределах 1–3 октав. Сама частота, 

обозначенная в нотной записи, не отражает реальный спектр (окраску) музыкального инструмента или 

голоса человека. 

Частотный диапазон W=0.2–10 Гц =1/T отражён в нотной записи: а) длительностью звука, она 

имеет дискретные значения Т= 21, 20, 2-1, 2-2, 2-3 секунды (т.е.W=0,25 ,8 Гц) и б) длительностью паузы 

Т=21 , 20, 2-1, 2-2, 2-3 секунды ( W=0,25 , 8 Гц). 

Модуляции звука с частотой Ω = 10–100 Гц возникают при одновременном проигрывании двух и 

более близких по частоте звуков (частота биения), что отражено в нотной записи в виде двузвучия, 

трезвучия, септаккорда (состоит из четырёх звуков), нонаккорда (состоит из пяти звуков). (Рис.4-7). 

 
Рисунок – 4-7 

 

Осязание 

Молодой человек (или мужчина), обнимая девушку (женщину), или девушка, обнимая молодого 

человека, может испытывать сильный эмоциональный подъём. Что такое этот эмоциональный подъём? 
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Игра воспалённого воображения или необходимые для его (её) эмоции, объективное чувство способное 

развить человека. Мама (или папа) объясняет маленькому ребёнку, как он ей дорог и как она его любит, 

но оказывается, если погладить ребёнка по головке или спинке, то это будет воспринято ребёнком как 

самая доверительная близость и вызовет не меньший эмоциональный всплеск, чем ласковые слова. 

Осязание имеет огромное эмоциональное воздействие на человека, хотя в информационном плане 

значительно уступает и зрению, и слуху. 

1. Как и всякое чувство, осязание начинается с рецепторов (механорецепторов) (рис.5-1), которые 

находятся в кожном покрове на глубине 1–2мм. Механорецепторами служат различные молекулярные 

структуры (тельца Пачини, Мейснера, Меркеля)нейронов или свободные нервные окончания (голые 

немиелинизированные окончания). Механорецепторы соматической нервной системы (обслуживающей 

и формирующей осязание) реагируют на изменение давления на кожный покров (начиная с 

прикосновения и кончая частотами ≈60Гц), преобразуя эти механические сигналы в электрические 

потенциалы действия.  

Поверхностная плотность механорецепторов и их чувствительность различны в разных участках тела; 

наиболее высокая в области ладони и кончиков пальцев, в слизистых оболочках губ, полового органа. 

 
Рисунок – 5-1 

 

Особенностью механорецепторов кожного покрова является их слабая защищённость, так как они 

располагаются в поверхностном слое. Поэтому следует внимательно относиться к их защищённости 

(особенно в слизистых оболочках). В частности, таким фактором вредного воздействия может быть 

химическое воздействие пота, мочи. В остатках этих экстрактов всегда есть вещества: белки, мочевина, 

которые при разложении вызывают постоянное раздражение кожного покрова. 

Электрические импульсы от группы механорецепторов передаются по дендритным волокнам 

нейрона и аккумулируются телом нейрона (рис.1-3а). Когда суммируемое во времени возбуждение 

достигает определённого порога, оно передаётся по аксону этого нейрона в виде пакета импульсов 

(потенциалов действия); частота следования импульсов в пакете может менятся в пределах 1–50Гц. 

Частота следования импульсов (их амплитуду можно считать постоянной) определяется соотношением 

F= k(S – Sо) 

где S – интенсивность механического воздействия, Sо – пороговое воздействие, k – коэффициент 

адаптации. 

Коэффициент k – зависит от времени воздействия (уменьшаясь во времени при постоянном 

одинаковом механическом воздействии), так как величина возникающего в механорецепторе потенциала 

возбуждения зависит от изменения во времени пространственной зарядовой структуры молекул 

механорецептора.  

Таким образом, чувство «осязание» определяется величиной механического воздействия 

(давления) и его изменением во времени. 

2. Механорецепторы кожного покрова (обслуживающие осязание), посылая по афферентным 

нервным волокнам электрические импульсы в центральную нервную систему (ЦНС) , не получают 

обратные импульсы в пространственную область своего существования. И это сближает их с 

рецепторами и первыми, воспринимающими сигнал, нейронами других органов чувств: ганглиозными 

клетками сетчатки глаза, волосковыми клетками внутреннего уха. В тоже время, механорецепторы, 
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обслуживающие моторику (внутренние мышцы ног. рук, тела), посылают по афферентным нервным 

волокнам электрические импульсы ЦНС, а из ЦНС по эфферентным нервным волокнам поступают 

электрические импульсы в область этих же мышц.  

Электрические импульсы (потенциалы действие) от механорецепторов, обслуживающих как 

осязание, так и работу внутренних мышц передаются в ЦНС многозвенно – от нейрона к нейрону. Если 

дендриты и тело нейрона имеют размеры 20–100мкм, то длина аксона может быть от 50–100мкм до 

нескольких десятков сантиметров (диаметр аксона 1–20мкм). Таким образом, в пределах одного нейрона 

наибольшая длина пути электрического импульса приходится на аксон. Скорость прохождения 

электрических импульсов – потенциалов действия (обслуживающих осязание и моторику  

соматическая система) по аксону 1–20 м/с существенно уступает скорости распространения подобных 

импульсов по аксонам нейронов, обслуживающих зрительную и слуховую системы ( 10–100 м/с). Такая 

низкая скорость прохождения потенциала действия связана с отсутствием миелиновой оболочки аксона 

большинства нейронов, обслуживающих соматическую систему (рис.5-2). 

 
Рисунок – 5.2 

 

Суммарное время прохождения импульса от механорецепторов рук, ног, тела человека до ЦНС 

составляет 0,1–1с. Это время слагается из времени прохождения как по нейрону, так и межнейронному 

пространству.  

Это межнейронное пространство – зазор имеет величину 20–50нм (0,02–0,05мкм), площадь 

контакта 0,1–1мкм. Таких контактов между двумя нейронами может быть до нескольких десятков. 

Процесс передачи возбуждения посредством этих контактов называется синапсом. Синапсы могут иметь 

химическую или электрохимическую природу. 

Многозвенный процесс передачи электрических импульсов возбуждения от механорецептора в 

ЦНС посредством взаимодействующих нейронов может быть прерван с помощью местной анестезии 

(например, с целью обезболивания). Новокаин является одним из местнодействующих анестетиков. Он 

блокирует физические и электрохимические процессы передачи электрических импульсов (потенциалов 

действия ) нейронами, воздействуя на мембрану нервных клеток и синапсы. 

Передача электрических импульсов от механорецептора в ЦНС осуществляется последовательно 

(многозвенно) несколькими нейронами или несколькими десятками нейронов (в зависимости от места 

расположения механорецептора и типа нейронов). Имеет место и параллельная передача возбуждения. 

Эти потенциалы действия в итоге достигают соответствующих областей коры головного мозга. 

Существенным фактором является то, что в одной области головного мозга прерывание сигнала и 

передача его от одного нейрона к другому нейрону являются обязательными. Эта область – таламус 

(находится в центральной части головного мозга). В этой области головного мозга заканчиваются аксоны 

всех нейронов, обслуживающих не только соматическую систему (осязание и контроль работы мышц), 

но и других органов чувств: прерывание нейронов зрительной, слуховой, …систем (исключение 

составляет нейронная сеть, обслуживающая обаняние человека). Это прерывание происходит на пути 

следования каждой системы нервных волокон (и каждого нейрона) к соответствующей области коры 

головного мозга. Таким образом, одна из функций таламуса – релейная (и интегральная) функция, 
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которая не должна нарушать пространственную и временную структуру зрения, частотную и временную 

последовательность восприятия звука, локальность восприятия системой осязания (рис.5-3). 

 
Рисунок – 5-3 

 

Электрические импульсы возбуждения, идущие от механорецепторов через таламус в 

соответствующие области коры головного мозга позволяют определить не только место внешнего 

воздействия (на кожный покров), но и твёрдость объекта, действующего (соприкасающегося) на этот 

покров, и силу воздействия. Пальцы рук служат человеку уникальным инструментом. 

Их механорецепторы, посылая импульсы возбуждения в соответствующие области коры головного 

мозга, позволяют определять (хотя и грубо) форму объекта. Таким образом, осязание позволяет человеку 

определить особенности объекта: его твёрдость, форму и силу механического воздействия и это 

информационное свойство чувства осязания. 

Потенциалы действия, следующие от механорецепторов (как и от рецепторов других органов 

чувств) через таламус к соответствующей области коры головного мозга, в таламусе претерпевают 

релейное и интегральное преобразование не только в специализированных ядрах (ядра –структурно 

обособленная совокупность нейронов): зрительное ядро, соматическое ядро, слуховое ядро. В таламусе 

имеются ассоциативные ядра, к которым потенциалы действия приходят от различных органов чувств (и 

которые «срабатывают» при наличии сигналов от нескольких сенсорных систем, даже если эти сигналы 

разнесены во времени): зрительное  

- соматическое ядро; соматическое – слуховое – зрительное ядро; соматическое – вкусовое ядро; 

ядра, принимающие сигналы от механорецепторов, расположенных в различных участках тела и мышц 

внутренних органов. Существующая в ассоциативных ядрах связь сигналов возбуждения, идущих от 

мотонейронов осязания и мышц, с сигналами от мотонейронов внутренних органов способствовала 

зарождению различных школ рефлексологии и рефлекторного массажа. 

3. Когда рождается человек у него ещё не сформирована кора головного мозга. Она продолжает 

рости (из центрального ствола головного мозга) и развиваться подобно ветвям дерева и в значительной 

мере формируется к первому году жизни. 

Изучение роста и развития нейронов коры головного мозга на дородовом и послеродовом этапе 

производится на позвоночных животных: кошках, собаках, так как эти этапы роста и развития коры 

позвоночных подобны этапам роста и развития головного мозга человека. 

Показано, что если новорожденного котёнка содержать в тёмном помещении или с закрытыми 

глазами в обычном помещении в течение двух месяцев, то он становится слепым. Для роста и развития 

нервных клеток (и тем более элементов нервной системы) необходимы не только питательные вещества: 

углеводы, белки, жиры, кислород, которые доставляются системой кровотока. Существует аксонный 

(нейронный) транспорт веществ: элементов цитоскелета, лизосом, некоторых ферментов. Движение этих 

веществ по аксону нейрона осуществляется со скоростью 1–100мм/сутки и невозможно без 
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распространения по аксону нейрона физических полей, в частности, потенциалов действия. 

Распространение физических полей, рождённых в сенсорных системах: зрение, слух, осязание,… и в 

моторной системе человека, способствует формированию соответствующих нейронных систем. 

Формирование коры головного мозга происходит (при обязательном условии поступления сенсорных 

сигналов (информации) световых, звуковых) в течение нескольких первых лет человека; формирование 

нейронных связей коры головного мозга с другими структурами ЦНС: таламусом, гипоталамусом, 

происходит долгие годы. 

Рассмотрим виды энергетической активации нейронной сети, осуществляемое посредством 

осязания. Лёгкий массаж или поглаживание кожного покрова обеспечивает прерывание (во времени) 

возбуждения мотонейронов и следовательно максимальную частоту посылаемых ими импульсов 

возбуждения – потенциалов действия. Подобного эффекта периодического прерывания возбуждения 

мотонейронов и следовательно активации и тренинга разнообразных областей центральной нервной 

системы можно достигнуть и при помощи жемчужных ванн, душа, спокойного плавания (в комфортных 

условиях). Этих процедур мы сейчас коснёмся. 

Из четырёх видов массажа: поглаживание, растирание, разминание и вибрация, рассмотрим только 

первый. Остальные три вида массажа также влияют на поверхностные мотонейроны (определяющие 

осязание), но влияние этих трёх видов массажа на мышечные ткани, кровеносные сосуды, лимфатические 

сосуды, суставы столь велико, что требует специального рассмотрения.  

Даже лёгкое поглаживание, которого мы коснёмся, оказывает влияние не только на поверхностные 

механорецепторы, но и сам кожный покров, очищая его от омертвевших клеток эпидермиса, открывая 

протоки потовых сальных желез, усиливая кровообращение и питание кожи. 

Поглаживание ладонью можно производить прямолинейно, кругообразно и комбинированно. Вы 

прислушиваетесь к своим ощущениям и решаете сами: замедлить или убыстрить темп. Не забывайте 

гладить близких вам людей, это не только знак близости, это энергетическая подпитка ЦНС близких для 

вас людей. 

Лёгкий массаж, поглаживание несут энергию к тем участкам коры головного мозга, к которым 

донести энергию иными путями сложно или невозможно и которые также нуждаются в притоке энергии 

потенциалов действия. 

Вода, лёгкое свободное плавание также оказывают действие на поверхностные кожные 

механорецепторы человека, рождают поток потенциалов действия, волн возбуждения. Волны или 

течение воды (температура воды должна быть комфортной для вас) вокруг тела оказывают своеобразное 

массирующее действие на поверхностный кожный покров, охватывая большую площадь поверхности 

тела. Время водных процедур, плавания 10–30 минут выбирается самостоятельно так, чтобы 

возбуждённые клетки головного мозга не успевали утомиться. Мозг активирует свою деятельность и 

настраивается на повышенный тонус. 

Гидромассаж (лёгкий), лёгкий душ, жемчужные ванны обладают схожим эффектом действия на 

кожный покров и кожные механорецепторы. Температура воды должна быть адекватной температуре 

тела или немного выше. 

Гидромассаж начинается с массажа спины. Наконечник шланга, подающего воду, устанавливают 

на таком расстоянии от массируемого участка, чтобы струя слегка растекалась по телу и была 

чувствительна только для кожи. Наконечник шланга должен располагаться по отношению к телу под 

углом 35°–45°. Струя должна направляться от тазовой области вверх к голове. Массаж выполняется по 

3–4 линиям с одной стороны спины и столько же с другой. Далее массаж шеи (от волосяного покрова 

вниз к спине и к плечевым суставам), массаж рук, области таза, бедра. 

Жемчужные ванны – под давлением в воду нагнетают воздух, и ванна быстро заполняется массой 

мелких бурлящих пузырьков. Движение пузырьков около кожи обеспечивает эффект массажа. 

Температура воды 34–36 С. Длительность процедур 10–15 минут. Душ дождевой, игольчатый и пылевой 

1–5 минут при давлении1–1,5атм.  
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Шестое чувство. Нейронные сети. 

Информационное пространство – это объективно существующие свойства (черты) объекта 

(субъекта), одновременно это объём знаний человека (объём, который может меняться со временем). 

Эмоциональная реакция – это реакция данного человека, обусловленная объективно 

существующими свойствами (чертами) объекта (субъекта) и индивидуальностью данного человека 

(которая может меняется со временем и которая разная у разных людей). 

Когда говорят о шестом чувстве человека, то представляется некоторое излучение, поле,… , 

которое человек не может воспринимать с помощью своих пяти известных чувств. 

Таких полей и излучений существует большое количество, но значительная их часть может быть 

зарегистрирована с помощью приборов. Это ультра-фиолетовое, ближнее и среднее инфракрасное 

излучение, рентгеновское излучение, ультразвуковые волны, магнитное и электрическое поле. Каждое из 

них даёт новую информацию об окружающем мире. 

Однако, когда мы говорим о связи и взаимодействии людей, которые формируют 

информационное пространство и влияют на эмоциональное состояние человека, то лишь поля и 

излучения, воздействующие на наши пять чувств, представляются значительными, т.к. эти поля и 

излучения человек может не только воспринимать, но и передавать, отражать, излучать, их сам. 

Имеются ли ещё какие-либо поля, излучения, о которых можно сказать, что человек воспринимает 

и излучает их и, таким образом, которые определяют взаимное влияние людей? 

Такими полями являются низкочастотные пакеты электромагнитных волн и электрических 

полей терагерцового диапазона, которые могут распространятся как в различных материальных средах, 

так и в безвоздушном пространстве. 

Возникновение у человека чувства зрения было бы невозможно без существования света, 

пространства света. Пространство звука определило возможность формирования слуха. Зрение, слух и 

другие из известных пяти чувств человека позволяют наблюдать, слушать, окружающий мир неживой и 

живой природы, позволяют контактировать с человеком. В отличие от этих пяти чувств шестое чувство 

формируется в пространстве низкочастотных пакетов электромагнитных волн и электрических полей 

терагерцового диапазона, в совокупности излучаемых и воспринимаемых только человеком, и только 

люди определяют это пространство.  

Цикл лекций №2. Нейронные сети. 1. Нейронные волноводы. 2. Индуцированное излучение 

неравновесных структур. 3. Взаимодействие фононов, поляритонов, солитонов и фотонов в 

нейронных структурах. 4. Физическая природа нейронного спайка. 5. Открытые и закрытые 

резонаторы. 6. Системы нейронных и глиальных резонаторов с высокими потерями. 7. 

Молекулярные генераторы биологических импульсов. 8. Оперативная память. Синхронизация 

квантовых осцилляторов. 9. Запись и считывание информации. 10. Антенны. Шестое чувство.  

Синтез чувств. 

1. Одними из первых синтезов чувств человека и всех позвоночных животных можно считать 

сформировавшиеся или формирующиеся безусловные и условные рефлексы. Этот синтез определяется 

связью элементов сенсорной нервной системы (зрение, слух,) и элементов автономной (вегетативной) 

нервной системы. Основная функция автономной нервной системы заключается в поддержании 

постоянства внутренней среды (гомеостаза) человека (или животного), т.е. направлена на процессы 

регулирования работы внутренних органов и всех сосудов в условиях покоя и при выполнении любого 

рода деятельности. Высшими центрами управления автономной нервной системы являются: гипоталамус 

(в гипоталамусе расположены важнейшие центры регуляции: центры терморегуляции, голода и 

насыщения, полового поведения, страха, ярости, регуляции цикла бодрствование – сон), продолговатый 

мозг, мозжечок, отделы коры головного мозга. 

Примером условного рефлекса может служить работа пищеварительных желез животных. 

Пищеварительные железы желудка начинают работать до приёма пищи (работа этих желез при 

попадании пищи в желудок – безусловный рефлекс) при многократном повторении светового или 

звукового сигнала, предшествующего кормлению животного. 
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Без связи нервных систем, например, сенсорной (зрение) и соматической (моторной) нервной 

системы невозможно скоординированное движение рук и тела человека, невозможны даже такие 

поведенческие акты, как захватывание предмета пальцами, координация движения руки и пальцев и т.д. 

Эти и другие примеры формирования простейших условных рефлексов–результат образования 

временных связей между центрами сенсорной, автономной и соматической нервными системами (Рис 7-

1а, 7-1б). 

Примером организации связи высокого уровня разных нервных систем служит речь человека. 

Формирование речи человека невозможно без связи и синхронизации работы двух нервных систем: 

слуховой (сенсорная система – зона Вернике в коре головного мозга) и моторной (соматическая нервная 

система, управляющая артикулярным аппаратом человека, - зона Брока в коре головного мозга). 

Становление речи человека безусловно невозможно без связи ряда отделов головного мозга 

человека. В то же время речь – продукт развития общества и служит, прежде всего, развитию связей 

общества.  

2. Автономная (вегетативная) нервная система, в которую входят гипоталамус, продолговатый 

мозг, мозжечок, отделы коры головного мозга, управляет эндокринной системой (эндокринными 

железами). В совокупности эти две системы регулируют кровяное давление, частоту сердцебиения, 

температуру тела, потовыделение, секрецию желез, половое поведение, мускулатуру кишечника. Многие 

параметры этой регуляции измеряются современными приборами. 

Эмоции человека (эмоциональные реакции человека), обусловленные пятью известными 

чувствами человека (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), можно определить как влияние сенсорной 

нервной системы на автономную (вегетативную) нервную систему. Это влияние может быть разным у 

разных людей. 

 Когда информация не поступает в сенсорную нервную систему, вегетативная нервная система в 

союзе с эндокринной системой может также определять эмоции человека. Это может происходить 

вследствии сбоя в системе генетической памяти (информации) человека, а также изменения внешних 

условий (химического состава воздуха, окружающего человека; изменения температуры и давления 

воздуха, акустических и электромагнитных показателей среды). 

Соматическая (моторная) нервная система также влияет на эмоциональное состояние человека. 

Она, как и вегетативная система, оказывает влияние на работу эндокринных желез человека, которые 

секретируют гармоны; попадая в кровь, гармоны с кровотоком достигают ЦНС.  

 

 
Рисунок – 7-1а 
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Рисунок – 7-1б 

 

3.  Одной из важнейших характеристик любой нервной системы (сенсорной, автономной, 

соматической) является память (генетическая, иммунологическая, нейрологическая). 

Зрительная и слуховая память (атомная, молекулярная и волновая природа которых неизвестна) 

формирует исходную компоненту сознания человека. 

При рассмотрении зрительной и слуховой памяти человека, как правило, выделяют такие 

параметры как краткосрочная (10-8 – 10сек.) и долгосрочная (дни, месяцы, годы) память. Краткосрочную 

память можно зафиксировать, начиная с таких элементов нервной системы как рецепторы и кончая 

колонок коры головного мозга. Далее будем говорить в основном о характеристиках долговременной 

памяти. 

Важнейшими характеристиками зрительной и слуховой памяти человека являются свойства 

симметрии (симметрия пространства и времени). В случае зрительной и слуховой памяти человека их 

природа имеет принципиальные различия. 

 Основной характеристикой слуховой (звуковой) памяти является однонаправленность её во 

времени при формирования элементов запоминания. Человек, запомнив текст из 10–15 слов, не может 

воспроизвести его в обратном порядке слов (в обычном темпе произношения этого текста в 

первоначальном порядке слов). Ещё более простой пример. Предложение из 4–5 слов человек не может 

воспроизвести этот текст в обратной буквенной последовательности ( в обычном темпе произношения 

предложения в прямой последовательности). Человек не может в обратном временном порядке пропеть 

(сыграть) простейшую мелодию. 

Зрительная память человека подчинена законам симметрии пространства и не зависит от 

последовательности наблюдения во времени. Можно рассматривать элементы предмета, строения, лица 

человека в любой временной последовательности (при этом многократно в разной последовательности) 

и воспроизводить по зрительной памяти также в любой временной последовательности. Например, 

рисовать строение, начиная с фундамента или с крыши, слева или справа; рисовать лицо человека, 

начиная с его глаз или овала лица,… 

Качество воспроизведения (и эмоциональное воздействие) зрительного образа зависит от наличия 

в образе объекта (субъекта) элементов пространственной симметрии или асимметрии на фоне 
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симметрийных свойств. Такими элементами пространственной симметрии являются: 1) поворотные оси 

симметрии 2-го, 3-го, 4-го, порядка; 2) зеркальная плоскость (опереция отражения); 3) центр инверсии 

(точка симметрии); 4) трансляция (переносы) и комбинации этих элементов симметрии, а также 

асимметрия на фоне одного из перечисленных элементов симметрии. 

При наличии этих элементов симметрии зрительный образ легче запоминается и дольше 

сохраняется в памяти человека. Даже в сложных зрительных объектах человек выделяет элементы 

симметрии (асимметрии) при запоминании (воспроизведении) этого объекта. 

Зрительная память человека не зависит от расстояния до рассматриваемого объекта, субъекта. 

Если зрительный объект в целом или его отдельные элементы не имеют элементов 

пространственной симметрии (или асимметрии на фоне симметрийных свойств), то запомнить и 

воспроизвести образ невозможно. 

Примером может служить картина, составленная из большого числа точек (например, из 1000 точек 

и более). Наличие элементов симметрии в расположении всей совокупности точек или отдельных 

фрагментов позволяет выделить эти элементы (оси, плоскости….) и они составят байты зрительной 

информации. 

Сам факт сохранения слуховой (звуковой) и зрительной информации в памяти человека в течение 

длительного времени означает, что сохранение этой информации должно быть связано со стабильными 

(метастабильными) структурами и физическими процессами воздействующими на эти структуры. 

Такими структурами являются, прежде всего, структуры 2-го, 3-го, 4-го,… порядка молекул ДНК 

(ансамблей молекул ДНК) . 

4. Память человека – одно из начальных и фундаментальных свойств сознания человека. 

Формирование долговременной памяти невозможно без связи сенсорных систем: слуховой памяти без 

соматической (моторной) памяти, управляющей артикулярным аппаратом; зрительной памяти без 

соматической (моторной) системы, управляющей движением рук, пальцев рук,… Поэтому можно 

считать, что элемент сознания человека ─ память формируется на основе связи (синхронизации) 

нескольких сенсорных систем. 

Эта связь (синхронизация) обеспечивается потенциалами действия, синапсами и 

электромагнитным излучением терагерцового диапазона, взаимодействующими друг с другом. 

Терагерцовое излучение, охватывающее большие объёмы мозга, возникает в структурах мозга человека, 

а также вне данного человека и воспринимается его неокортексом. 

Круг элементов, входящих в определение сознания человека, широк, но в порядке усложнения 

(после памяти) следует назвать способность сравнения и сопоставления. 

В отличие от памяти, которая имеет только информационную составляющую, свойства сознания 

человека - сравнение и сопоставление, характеризуются как информационным признаком, так и 

эмоциональным. 

Информационные свойства определяются такими понятиями как больше-меньше, тяжелее-легче, 

быстрее-медленнее, прошлое-настоящее (в том числе в количественном сравнении) и другими. 

Сравнение, сопоставление оказывается особенно важным во взаимоотношениях между людьми. 

Какие бы стороны жизни других людей человек не рассматривал, он всегда сравнивает, сопоставляет 

(иногда копирует) с элементами, сторонами своей жизни. Это может быть, например, питание, одежда, 

гигиена, дом, машина, яхта, самолёт,… Некоторые простейшие (но важные для человека) стороны его 

жизни поддаются анализу. Например, на вопросы о питании, одежде, гигиене в значительной мере 

отвечает (нормирует) медицина и этот анализ является информационной составляющей обозначенных 

сторон (сравнение, сопоставление) сознания человека. Эмоциональная составляющая может быть 

существенно разной у разных людей (сервировка стола, стиль одежды, интерьер ванной и, далее, марка 

машины, модель яхты, тип самолёта,…). 

Владея информационной составляющей, человек чувствует себя – хорошо чувствует. 

Эмоциональную составляющую, если она дополняет информационную (хорошо себя чувствовать), 

человек может обеспечить себе, например, прогулкой на природе (в горах, на берегу озера, в пустыне), 

плаванием в бассейне (озере, море) , быстрой ездой в автомобиле и т.д. 

Сравнение и сопоставление во взаимоотношениях между людьми могут касаться не только 
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обьектов, но и событий (позитивных и негативных) в жизни другого человека (люде) и проявляться как 

реакция данного человека на эти события. Сознание человека позволяет формировать эмоциональный 

характер этой реакции (позитивный или негативный). Равнение, сопоставление, копирование во 

взаимоотношениях между людьми формируют в человеке такое сложное, эмоциональное понятие, как 

счастье.  

Сравнение, сопоставление, копирование (как элементы сознания человека) формируют в человеке 

такое сложное, эмоциональное понятие как счастье.  

 5. В разделе «Слух и звук» представлено соотношение, характеризующее силу эмоциональной 

реакции  

Ri = Σi Wi ∙Ni         (1) 

где Ni число нейронов сенсорной нервной системы, находящихся в возбуждённом состоянии (по 

мембране нейрона распространяется потенциал действия (ПД) ). Wi - вес (влияние) нейронов i. 

В состоянии покоя человека (когда нет света, закрыты глаза человека, отсутствует какой-либо звук) 

нейроны сенсорной нервной системы также проводят ПД , их частота равна ν=(1–50)Гц. На ПД этих 

частот у человека нет эмоциональной реакции и эти сигналы не регистрируются и не фиксируются в 

долговременной памяти. В возбуждённом состоянии частота следования ПД равна ν ≈ (50–2000)Гц. В 

формуле (1) необходимо ввести время, в течение которого нейроны находятся в возбуждённом состоянии 

∆ti . 

 Ri =Σi Wi ∙Ni ∙∆ti          (2) 

Эмоциональная реакция человека Rj может быть обусловлена также собственной работой 

автономной (вегетативной) нервной системы. Работу этой системы человек не замечает (Rj =0), когда эта 

система находится в нормальном состоянии ─ регулирует частоту дыхания, систему пищеварения,  

Rj = Σj Wj ∙Nj ∙∆tj = 0        (3)  

Отклонение работы автономной нервной системы от нормы (возбуждённое состояние) может быть 

вызвано внешними факторами, например, отклонением от нормы молекулярного состава, температуры, 

давления воздуха; электрическими, магнитными полями, Обозначим нейроны автономной нервной 

системы, работающие в режиме отличающемся от нормального Njв  

Rjв = Σj Wjв ∙Njв∙∆tjв       (4) 

Отклонение работы нейронов автономной нервной системы от нормы может быть вызвано 

воздействием возбуждения сенсорной системы. Это взаимодействие нервных систем обозначим 

Rij = Σij Wij ∙Nij ∙ ∆ti       (5) 

где Wij ─ фактор связи нейронов сенсорной ( i ) и автономной ( j ) систем. 

В общей форме можно записать 

Rij = Σi Wi ∙Ni ∙∆ti + Σj Wjв ∙Njв ∙∆tjв + Σij Wij ∙Nij ∙∆ti     (6) 

 

Когда речь идёт о связи сенсорных нервных систем друг с другом, а также сенсорных систем с 

автономной нервной системой, то важным фактором выступает природа форм связей нейронов этих 

систем. Этими формами связей служат оптические фононы, солитоны, потенциалы действия, 

распространяющиеся по мембранам нейронов, а также оптические фононы глиальных клеток. Это 

линейное (точнее, криволинейное) распространение возбуждения (энергии возбуждения). Длина 

следования такого возбуждения может составлять сантиметры, десятки сантиметров. 

Другая форма межнейронных связей ─ молекулярная связь. Молекулы-нейромедиаторы 

инжектируются везикулами из пресинаптического окончания нейронов в межклеточное пространство (V 

≈ (30нм х 1000нм х 1000нм). Глиальные клетки способны генерировать кальцевые (Са2+) волны в 

прилегающее (≈ 100нм) пространство. 

Сенсорная нервная система и её связь с автономной нервной системой, определяемые 

потенциалами действия и синапсами, подробно изучены, вплоть до картированания в структур головного 

мозга. 

Ещё одна форма связи – терагерцовое электромагнитное излучение ν ≈ 0,6–3,6 ТГц (λ ≈ 80–200 

мкм), возникающее при инжектировании молекул- нейромедиаторов из везикул в  

межклеточное пространство, а также при фазовом переходе липидных мембран. Это излучение может 
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интегрироваться в нейрон-глиальных резонаторах – объёмах V ≈ (1–5мм)3 в различных отделах головного 

мозга, в том числе, в пространcтве неокортекса V ≈ (1–2)мм х 200мм х 200мм . 

Сознание человека, элементы которого проявляются и в отсутствие сенсорных сигналов, следует 

характеризовать не столько местом локализации (картированием), а установлением связей (всё новых и 

новых) как между структурами ЦНС, так и за счёт внешнего терагерцового излучения, воспринимаемого 

неокортексом человека. 

6. Во-второй главе «Зрение и свет» говорилось о третьей высшей ступени чувства зрения – 

способности различать (по зрительному образу) тонкие переживания, эмоциональные состояния 

человека. Необходимо отметить, что даже простые (тем более тонкие) переживания человека, зрительно 

выражающиеся как: текут слёзы – у человека большое горе; улыбка до ушей – у человека радостное 

событие, невозможно определить точно. Если для анализа эмоционального состояния человека мы 

дополним его звуковым образом (изменение тембра голоса), то несколько дополнив информацию, мы всё 

равно не будем точно знать его эмоционального состояния (переживания). Это невозможно, так как сила 

эмоционального переживания человека определяется потоком волн возбуждения в нервных сетях, 

потоком и характером потенциалов действия, активацией нейронных рефлекторных дуг, (рис.7-2; 

7-3; 7-4)) . 

 
Рисунок – 7-2а 

 

 
Рисунок – 7-2б 
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Рисунок – 7-3а                              Рисунок – 7-3б 

 

 
Рисунок – 7-4а 

 

 
Рисунок – 7-4в                               Рисунок – 7-4г 

 

Ещё более сложно определить в другом человеке тонкие эмоциональные переживания: сомнение, 

надежда, зависть, удивление, озарение, злоба, безнадёжность, все они   могут   возникнуть не только в 

результате воздействия объекта, субъекта на наши пять органов чувств, но и в результате 
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а) обращения  данного человека к образам,  сформировавшимся в памяти человека, б) проведения 

данным человеком анализа, оценки своих поступков по отношению к близкому (или не очень) человеку, 

в) мысленного выбора из некоторого набора сделанных этому человеку предложений, г) найденного 

решения некоторой проблемы. Невозможно определить и в этом случае силу эмоционального 

переживания данного человека.  У разных людей эмоциональное напряжение как реакция на одно и тоже 

внешнее воздействие (пять чувств человека) или в результате анализа, сравнения, может отличаться не 

только в разы, но и по своему характеру (положительные или отрицательные для человека эмоции). 

Это ограниченность нашей информации, информационной составляющей о чувствах другого 

человека.  Что касается эмоциональной составляющей наших   чувств, то в них, в какой-то мере, можно   

разобраться и регулировать (об их отсутствии можно не беспокоиться), вспоминая, что о чувствах 

другого человека мы знаем крайне мало. 

Могут ли волны возбуждения, определяющие эмоциональное состояние   человека, представлять   

информационное   пространство и существовать не только в пределах нервной сети данного человека? 

Такой объективной информацией являются низкочастотные пакеты импульсов электрических полей и 

электромагнитных волн терагерцового диапазона, излучаемых и воспринимаемых человеком.  
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ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОБРАЗОВАНИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Аннотация 

В статье актуализируются вопросы формирования ценностного отношения к образованию. 

Рассматриваются основные категории изучаемого феномена (ценности, ценностные ориентации). 

Предлагается структура модели формирования ценностного отношения к образованию обучающихся 

ведомственного вуза. Авторская модель может служить основой для разработки программ воспитания 

обучающихся с целью повышения их уровня к образованию в целом. 
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ценности, высшее образование, ценностное отношение, ведомственный вуз, обучающиеся. 

 

При изучении характеристики ценностных ориентаций понятие «ценность» следует рассматривать 

на самом высоком научном уровне. В зависимости от разнообразия человеческой деятельности ценность 

оценивается на том основании, что есть добро и зло, истина и ложь, красота и презрение, могут и не могут 

они быть совершены.  

Значение «ценности» рассматривается в исследованиях учёных В.Г. Алексеева, В.А. Василенко, 

Н.В. Гришиной, А.Г. Здравомыслова и др. [1; 2; 4; 6]. Они определяют следующие особенности всех 

типов общественного сознания: важность, полезность, необходимость, ясность цели. Это могут быть 

материальные, природные явления, социальные тенденции, человеческая деятельность и культурные 

явления. A.Г. Здравомыслов [6], например, воспринимает мир ценностей как духовную деятельность, 

духовное богатство и, в целом, духовную культуру. 

Таким образом, научная экспертиза применяется в философии, социологии, психологии и 

педагогике. Она показывает их объект и явление, феноменальность их достояния.  

Следующая проблема, которая неизбежно возникает – это классификация ценностей. Ее 

необходимость заключается в определении действительности значения той или иной ценности. 

Соответственно, социологи рассматривают нормы и ценности, распределения ценности: ценность – 

норма, ценность - идеальный, ценность – цель, ценность – источник и т д. В контексте нашего 

исследования качество инструментария ценностного отношения к образованию обучающихся 

ведомственного вуза мы предлагаем рассматривать как воспитание честности, контроля, 

ответственности, тщательности принятия решений, реальности ситуации [7].  

Таким образом, ценностное отношение определяется как субъективное осознание ценностей в 

эмоциональной и рациональной форме в процессе развития личности. Значения ценности определяются 

как инструменты, которые отвечают потребностям и учитываются как средство удовлетворения 

потребностей. Ценности оживляют чувства личности, определяют причину его действий и регулируют 

деятельность таким образом, способствуя ее реализации. Следовательно, ценность – это связь между 

человеком и его потребностями и окружающей средой.  

Итак, ценностное отношение – это, с одной стороны, отношение личности к конкретным 

действиям, а также система целей, установленных для реализации своих потребностей. Ценности в 

структуре ценностного отношения объясняют явления окружающей действительности, их состояние, 

необходимость, цель, помогая обществу и отдельным людям различать добро и зло, истину и недостаток, 

красоту и презрение, справедливость и несправедливость, вседозволенность, запрет, смысл и 

неопределённость [3]. 

Высшие образовательные учреждения, в том числе ведомственные вузы в контексте растущей 

культуры нашего общества, экономического и социального прогресса суверенной страны, занимают 

особое место. В настоящее время одна из главных проблем нашего общества – процесс осуществления 

радикальных социально-экономических преобразований в стране. Ключом к успешному решению этой 
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проблемы является правильная формулировка ценностей обучающихся в процессе образования. 

Модель формирования ценностного отношения к образованию обучающихся ведомственного вуза 

определяет следующие индикаторы: 

1. Уметь видеть сущность ценностной ориентации индивида; 

2. Уметь видеть важность процесса ориентации ценностей человека; 

3. Определить педагогическую диагностику процесса личной ориентации; 

4. Уметь различать научно-методологический подход процесса ценностной ориентации личности. 

Отдельные индикаторы этих дифференцированных ключевых параметров процесса ценностного 

отношения к образованию также включены: 

1. Развитие «видения» ценностной ориентации человека; 

2. Фиксировать индивидуальный компонент ценностной ориентации человека; 

3. Определять механизмы ценностной ориентации индивида; 

4. Аргументировать действительность оценки частного лица; 

5. Интерпретировать конфликт ценностей человека. 

Итак, основными показателями аргументации важности ориентированного на ценностное 

отношение к образованию процесса личности обучающегося являются [5]: 

1. Определять суть ценностно-ориентированного процесса индивида; 

2. Объяснять механизмы ценностной ориентации индивидов; 

3. Различать компоненты процесса личной ориентации; 

4. Способность фиксировать противоречия и закономерности процесса личной ориентации; 

5. Возможность фиксировать взаимосвязь компонентов процесса ориентации ценности. 

Эта модель формирования ценностного отношения к образованию обучающихся ведомственных 

вузов вместе с ее содержанием дополняется психологическими характеристиками трех основных 

областей развития (когнитивные, поведенческие, мотивационные), основанный на теоретических 

основах индивидуального развития обучающихся.  
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дошкольного возраста, является проблема развития диалогической речи. Дети учатся самоорганизации, 

самодеятельности, самоконтролю лучше всего именно в диалоге. Диалог является фундаментальной 

составляющей вовлеченное в сферу внимания педагога обращенного к проблеме речевого развития 

дошкольника. 

 

Ключевые слова 

Детская журналистика, коммуникативные умения, общение, творческая и коммуникативно-игровая 

функция, интервьюирование, коммуникатор. 

 

В работе по развитию коммуникативных умений и навыков, педагогам помогает использование 

инновационных форм работы. И как средство повышения уровня речевого развития детей дошкольного 

возраста, может являться - детская журналистика.  

Детская журналистика в ДОО – это деятельность, которая является каналом передачи 

информации от взрослых к детям, это инструмент развития творческой личности, несущая творческую и 

коммуникативно-игровую функцию. С её помощью ребёнок познает окружающий мир. 

Цель журналистики: помочь каждому ребёнку достичь наиболее успешного общения с людьми, а 

также взаимодействовать со знакомыми и незнакомыми себе людьми, сверстниками, младшими и 

старшими детьми; совершенствование и расширение связной, диалогической речи детей дошкольного 

возраста. 

Повышение уровня речевого развития с использованием детской журналистики нужно начинать 

постепенно и поэтапно: 

На первом этапе (подготовительный) с детьми проводится работа по расширению представлений 

о средствах массовой информации, о роли газет и журналов в жизни людей, а так же по формированию 

первоначальных представлений о профессиях, связанных с журналистикой  

На этом этапе с детьми проводим беседы о профессии «журналист», рассматриваем иллюстрации, 

фотографии, журналы, изготавливаем «рабочий атрибут»- микрофон (он может быть из лего- 

конструктора, трубочки, палочки и контейнера от киндер-сюрприза, и другого бросового материала).  

На втором этапе (основной), мы назвали его «Учимся говорить правильно», идёт развитие 

коммуникативных навыков, изучение азов риторики, знакомство с такими понятиями, как – темп речи, 

тембр голоса, совершенствование умений владения монологической и диалогической формами речи. 

Играя в журналистов, дети знакомятся с людьми различных профессий: врача, пожарными, строителями. 

Они учатся рассказывать о жизни детского сада, о людях, событиях и праздниках. 

На третьем этапе, мы назвали его «Интервьюирование», дети учатся вести диалог, подбирать 

вопросы и проводить самостоятельно интервьюирование. 

При реализации задач по развитию диалогической и монологической речи, закрепление навыков 

ведения диалога, развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе, 

«Интервьюирование» позволяет повысить уверенность ребёнка в себе и в своих способностях, помогает 

его развитию как личности. 

Детское интервью бывает несколько типов: 

 I тип интервью – «взрослый-ребенок». 

На данном этапе взрослый задаёт вопрос, а ребёнок отвечает полным ответом. (педагог- ребёнок), 

то есть идёт общение от педагога к ребёнку. 

- диагностическое интервью 

- информационное интервью. 

 II тип детского интервью – «педагог –ребёнок – ребёнок». 

Практическое обучение умению задавать вопросы мы начали с использования, так называемого, 

приёма «коммуникатора».  

- Где взрослый просит «ребёнка-коммуникатора» задать вопрос другому ребёнку по образцу: 
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«Женя, спроси у Вероники на чём она приехала в детский сад». Женя подходит к Веронике и, глядя ей в 

глаза вежливо спрашивает: - «Вероника, на чём ты приехала в детский сад?»  

 III тип– (ребёнок – педагог) и наоборот (педагог – ребёнок), когда взрослый выступает в роли 

отвечающего. 

Здесь в роли корреспондента выступают сами дети, и у них проявляются такие качества как 

инициативность, активность, умение вести диалог, умение формулировать вопросы. Этот тип интервью 

сложный, но этим и интересный, так как ребёнок чувствует себя наравне со взрослым осознает 

возложенную на него ответственность. 

IV Тип детского интервью «Ребёнок- ребёнок» 

Это самостоятельное общение детей.  

В данном случае, как в роли интервьюера, так и в роли респондента выступают дети. Это наиболее 

интересный тип интервью как для детей, так и для педагога. Для детей это возможность пообщаться в 

непривычной для них обстановке, для взрослого - это отличная возможность понаблюдать за реакцией и 

поведением своих воспитанников.  

Педагог оказывает помощь на всех этапах общения.  

В отличие от беседы, в которой респондент и исследователь выступают собеседниками, вопросы 

интервью построены в определённой последовательности, задаёт их только исследователь, а респондент 

отвечает на эти вопросы.  

Вашему вниманию предлагаются виды вопросов, которые обеспечивают и развивают 

познавательный интерес и получение достаточного объёма информации. На основе их может строиться 

диалогическое общение.  

Виды вопросов могут быть разные. Некоторые из них я Вам представлю: 

Описательные: Кто? Что? Какой? Что делает? Когда? Где? Куда? 

Каузальные: Почему? Зачем? Как? Вопросы раскрывают причинно-следственные связи. 

Субъективные: Что вы знаете об ….? Что вы чувствуете при …? 

Воображаемые: Что было бы если? 

Оценочные: Как вы оцениваете свою работу ( результат своей работы)? 

Последующие: Что будет происходить в последствии? 

На данном этапе мы используем метод «Мнемотехника», что в переводе означает «искусство 

запоминания». Здесь мы используем план-схемы, в основном, по лексическим темам. 

Этот приём, заметно облегчает овладение детьми связной речью, кроме того, наличие зрительного 

плана – схемы делает диалог чётким, связным и последовательным, обеспечивая эффективное 

запоминание, сохранение и воспроизведение информации. 

Эта форма работы помогает овладеть средствами коммуникабельности и может быть использована 

как средство повышения уровня речевой и коммуникативной компетентности воспитанников. 

В результате реализуемого процесса работы дети не только приобретут знания норм речевого 

общения со взрослыми и сверстниками, но и смогут использовать эти знания в реальных жизненных 

ситуациях. 
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 ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассмотрен вопрос применения 

искусственного интеллекта как средства повышения качества образования при изучении 

общеобразовательных дисциплин в учреждениях СПО. Учитывая, что в нашей стране определение 

искусственного интеллекта было дано на законодательном уровне лишь в 2019 году, а активные шаги по 

его внедрению предпринимаются постоянно и планируются в ближайшем будущем, статья предлагает 

краткий обзор имеющихся ресурсов, которые могут применять преподаватели общеобразовательных 

дисциплин. Затронут вопрос принципа обучения самостоятельности в образовании, выстроена модель 

обучения через открытие. Перечислены сферы применения искусственного интеллекта, уже 

используемые в нашей стране, которые могут быть применимы к внедрению в систему обучения в СПО. 

Ключевые слова 

Принцип обучения, самостоятельность, исследовательская деятельность, искусственный интеллект 

(ИИ), технологии искусственного интеллекта, цифровизация, чат-бот, модерация группового обучения, 

интеллектуальные обучающие системы (intelligent learning system), автоматизированный контроль. 

 

В современных условиях, когда периоды очного обучения сменяются периодами обучения 

«онлайн», а учебный процесс должен идти непрерывно, независимо от внешних условий, особую роль 

играет такой принцип обучения как самостоятельность. 

В педагогике, применительно к СПО, самостоятельность реализуется через исследовательскую 

деятельность, что подразумевает под собой перестройку самого процесса обучения. Как правило, 

преподаватель, поставив цель перед обучающимися или сформулировав её вместе с ними, предвидит 

действия, приводящие к определённому результату. При обучении через открытия студент, сам участвуя 

в зарождении идеи исследования, строит модель: 

 
Рисунок 1 

 

В результате, обучающийся приобретает умения: 

1) ставить цели; 

2) планировать свою деятельность для достижения цели; 
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3) проводить оценку процесса деятельности; 

4) рассчитывать объём имеющихся ресурсов; 

5) оценивать результат деятельности. 

Это помогает в развитии очень ценной для любого специалиста способности к самодисциплине и 

формировании необходимых профессиональных компетенций, что даст молодому специалисту в 

дальнейшем возможность осознанно ставить новые цели и задачи саморазвития и самообразования. 

10 октября 2019 года был издан Указ Президента Российской Федерации №490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» [5], которым была утверждена «Национальная 

стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года», где, в пункте 22, в частности, 

упоминается «Использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере способствует 

созданию условий для улучшения уровня жизни населения, в том числе за счет: … повышения качества 

услуг в сфере образования (включая адаптацию образовательного процесса к потребностям обучающихся 

и потребностям рынка труда, системный анализ показателей эффективности обучения для оптимизации 

профессиональной ориентации и раннего выявления детей с выдающимися способностями, 

автоматизацию оценки качества знаний и анализа информации о результатах обучения)…» [4]. То есть, 

уже на Федеральном уровне определяется необходимость использования современных разработок в 

области искусственного интеллекта для повышения качества образования. 

Для успешного внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс преподавателю 

необходимо иметь чёткое понимание этого термина. «Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года» в пункте 5 даёт такое определение: «…искусственный интеллект - 

комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 

(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 

деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-

коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются 

методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений…». [4] Кроме 

того, полезно ещё одно определение из пункта 5: «…технологии искусственного интеллекта – 

технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта (включая компьютерное зрение, 

обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия 

решений и перспективные методы искусственного интеллекта)…». [4] 

Сферы применения искусственного интеллекта (ИИ) разделяют его определение по двум 

категориям. «Определение Weak AI («слабый ИИ») используется, когда речь идет о реализации узких 

задач в медицинской диагностике, электронных торговых платформах, управлении роботами. Тогда как 

Strong AI («сильный ИИ») исследователи определяют как интеллект, перед которым ставятся глобальные 

задачи, как если бы их ставили перед человеком». [3] 

В образовании тоже начинается внедрение ИИ. «Многие школы включают в образовательный курс 

информатики ознакомительные уроки по ИИ, а университеты широко применяют технологии больших 

данных. Некоторые программы контролируют поведение учащихся, оценивают тесты и эссе, распознают 

ошибки в произношении слов и предлагают варианты исправления… существуют онлайн-курсы по 

искусственному интеллекту. Например, у образовательного портала GeekBrains». [3] 

Широкое применение технологии ИИ нашли в автоматизированном контроле. Так, некоторые 

школы и университеты, «… объединяют ИИ с технологиями больших данных, чтобы следить за 

посещением (очных и дистанционных) занятий и выполнением заданий учащимися». [2] Модерация 

группового обучения позволяет «… набирать группы учащихся с одинаковым уровнем знаний, 

анализировать дискуссии между людьми и обозначать моменты, когда участники отходят от темы». [2] 

Интеллектуальные обучающие системы (intelligent learning system) – это «программы, симулирующие 

поведение преподавателя. Они могут проверять уровень знаний обучающихся, анализируя их ответы, 

давать отзывы и составлять персонализированные планы обучения». [2] Чат-боты, нашедшие широкое 
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применение на различных образовательных порталах и образовательных онлайн-платформах – это 

«программы, разрабатываемые человеком и для человека на основе технологии машинного обучения и 

нейросетей под определенный набор целей. Фактически чат-бот – это автоматизированный и 

персонализированный чат между компьютерной системой и пользователем. Он решает как простые 

организационные вопросы, так и более сложные, превращаясь в полноценного «младшего» партнера 

менеджера программы или обучающегося… В Корпоративном университете Сбербанка чат-бот 

используется для повышения эффективности адаптации новых сотрудников в программе «Добро 

пожаловать в Сбербанк». Бот получил имя Олег (сокр. от «Онлайн-коллега»). Общение с ботом 

происходит нативно и встроено в рабочую коммуникацию. Интеллектуальная система в автоматическом 

режиме связывает участников в почте, фиксирует их результаты и помогает при необходимости. У бота 

есть характер, цели и развивающая линия адаптации сотрудников, которую он шаг за шагом раскрывает 

через кейсы, и примеры из истории банка. Интеллектуальная система следит за тем, как идет 

коммуникация, и напоминает участникам о заданиях, если в переписке тишина». [1] 

Среднее профессиональное образование сегодня находится в процессе переформирования: 

цифровизация и внедрение искусственного интеллекта во все сферы преподавания – не только 

общеобразовательных, но и профессиональных дисциплин – позволяет использовать всё многообразие 

образовательных ресурсов Российской электронной школы, Московской электронной школы, Учи.ру, 

Фоксфорд, InternetUrok.ru, онлайн-школы Skyeng, а также весь накопленный опыт и возможности ресурса 

Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Сегодня многие издательства, например, 

«Просвещение» или «Академия-Медиа» предоставляют бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в федеральный перечень Министерства образования. 

Конечно, о полноценном использовании искусственного интеллекта речь не идёт, но изучение принципов 

ИИ, машинного обучения, больших данных, интернет-безопасности, адаптированных для старших 

школьников, подходят и для студентов среднего профессионального образования. Для этого возможно 

применение Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». 

Если говорить об организации всего учебного процесса, то программа Knewton способна учесть 

специфику обучения каждого студента и разработать персонализированный план занятий. 

Использование искусственного интеллекта в образовании идёт «семимильными шагами», как и его 

цифровизация. Это неизбежно. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда в 

будущем, и студентам, и преподавателям нужно много трудиться. Но эти усилия не напрасны: получить 

качественное образование, приобрести цифровую компетентность, не бояться современных достижений 

науки, уметь развиваться самостоятельно, работать в равной степени эффективно как на рабочем месте, 

так и в удалённом формате – вот те ответы на требования современной жизни, которые может дать 

успешный обучающийся. Основная цель педагога – постоянно заинтересовывать, развивать, обучать и 

воспитывать студента, мотивируя его применять полученные знания, умения и навыки уже сейчас. 
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Статья рассматривает проблемы неуспеваемости обучающихся в младшем школьном возрасте, 

причины возникновения. Проблемы адаптации ребенка к школе, три группы основных причин 

неуспеваемости, пути их решения. 
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 физиологические, психолого-педагогические. 

 

Неуспеваемость обучающихся в школе это огромная проблема в обучении. Неуспеваемость 

младших школьников имеет еще большее значение. Младшая школа очень важный этап развития 

ребенка, происходит его превращение из ребенка, пришедшего из детского сада, или же ребенка, не 

посещавшего ранее никакого образовательного учреждения, в школьника. В таком возрасте очень высока 

познавательная и физическая активность ребенка, тяга к новому. Поэтому неуспеваемость в младшем 

школьном возрасте очень тревожная проблема, требующая тщательного и внимательного рассмотрения, 

и максимально быстрого решения. Период обучения в начальной школе краеугольный камень всего 

образования школьника, поэтому все проблемы в обучении ребенка в таком возрасте необходимо срочно 

решать. 

Причин неуспеваемости достаточно много, стоит отметить что есть причины неуспеваемости, 

относящиеся именно к первому классу, и причины, относящиеся ко всему периоду младшего школьного 

возраста. 

Поступление в школу в первый класс, огромный перелом в жизни ребенка, сложное 

психологическое явление. Дети приходят с разным уровнем подготовки, с разным уровнем социализации 

и готовности к самостоятельной деятельности. Школа стандартизирует детей, заставляет их учиться по 

расписанию, меняет их взаимоотношения с взрослыми людьми. Идет сложный процесс адаптации к 

школе, в котором принимают участие дети, родители и учителя. 

 Достаточно сильно изменяется режим дня школьника. У некоторых детей школа вызывает 

неприязнь и отторжение, что является причиной первичной неуспеваемости детей. Следует отметить, что 

неуспеваемость детей в первом классе не отслеживается по оценкам, в первом классе безоценочная 

система оценивания, что позволяет обеспечить больший психологический комфорт ученикам. Учителями 

проводятся различные исследования уровня адаптации первоклассников к школе и принимаются 

своевременные меры при необходимости помощи ребенку.  

Следует отметить, что обучение по ФГОС направлено на улучшение адаптации младших 

школьников, урок проходит не в такой строгой форме, как он проходил по ФкГОС (в старой форме), что 

позволяет ребенку чувствовать себя более комфортно и расслабленно. Также принимаются меры по 

обеспечению преемственности обучения: детский сад – школа, чтобы минимизировать проблемы 

перехода. Также во многих образовательных учреждениях организован режим школы «Полного дня», 

при котором ребенок в течение всего дня находится с педагогами, обеспечен дневной отдых, прогулки и 

развивающие занятия. В настоящее время школы укомплектованы школьными психологами, логопедами, 

медицинскими сестрами.  

Также перед началом занятий проводятся подготовительные курсы для дошкольников, которые 

позволяют частично приучить детей к урочной системе обучения, познакомить детей между собой, 

познакомить детей с их учителем, роль которого в их образовании в течении первых четырех лет огромна, 

выявить и актуализировать знания которыми обладают дети, так как уровень знаний детей очень 
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колеблется. Все эти меры позволяют сокращать проблемы неуспеваемости, связанные с приходом 

ребенка в школу.  

Рассмотрим причины неуспеваемости свойственные на протяжении всего младшего школьного 

возраста. Следует отметить, что неуспеваемость широкое понятие, не следует оценивать неуспеваемость 

только по итоговым и текущим оценкам ученика, следует рассматривать ребенка комплексно, уровень 

знаний, социализация, место в коллективе, участие в конкурсных мероприятиях, участие в жизни школы. 

 Можно выделить три основные группы причин: 

 Социальные. 

 Физиологические. 

 Психолого-педагогические. 

Рассмотрим каждую группу более подробно.  

Социальные причины играют очень важную роль в процессе обучения. В таком возрасте влияние 

на ребенка в первую очередь оказывает его семья, его окружение дома. Средства массовой информации, 

учителя, воспитатели, оказывают намного меньшее влияние, чем семья. В случае негативного отношения 

к школе в семье, каких либо социальных проблем, создается негативный климат для ребенка, вследствие 

чего ребенок или не хочет учиться, или же не может этого сделать, так как ему не созданы условия для 

нормального обучения. Меры решения этой причины, комплексная работа классного руководителя, 

педагогов школы, социального педагога, проведение разъяснительных бесед с родителями, помощь в 

решении социальных проблем, при необходимости привлечение органов внутренних дел. 

Физиологические причины оказывают серьезное влияние на успеваемость ребенка. Состояние 

здоровья детей очень различается, у детей различные группы здоровья, большой разлет 

антропометрических показателей.  

Серьезная проблема на данный момент, наличие большого количества детей с нарушениями 

логопедического спектра, многие дети уже при приеме в школу получают статус ОВЗ. В зависимости от 

типа физиологических нарушений и заболеваний принимаются различные меры, чтобы минимизировать 

влияние физиологических причин на успеваемость. Регулируемая мебель, правильная рассадка детей в 

соответствии с антропометрическими показателями, учет зрения детей, проблем с осанкой. В системе 

ведется работа по контролю здоровья школьников, работает медсестра, в каждом муниципалитете 

работает ПМПК.  

В случае средних нарушений здоровья ребенок получает статус ОВЗ, переводится на режим 

обучения «инклюзия», продолжает обучаться вместе со своими одноклассниками, но в зависимости от 

его заболевания педагог меняет подход в его обучении. В случае тяжелых нарушений здоровья, как 

физических, так и психических, проводится заседание ПМПК, и принимается решение, по какой 

программе ребенок будет обучаться на дому. 

Неуспеваемость – проблема не только социальная, но и психолого - педагогическая. К 

педагогическим причинам неуспеваемости учащихся младших классов относятся, на мой взгляд: 

 недостаточная подготовка ребенка к школе в дошкольных учреждениях и семье; 

 недостаточно хорошие школьные условия (это и содержание программ и учебников, методов 

обучения, технического оснащения учебного процесса, создание надлежащих санитарно-гигиенических 

условий и т.д.) 

 неправильная мотивация к учению. 

О том, как борются с недостаточной подготовкой к школе до прихода в школу, уже упоминалось. 

Школьные условия очень вариативны в различных школах, но на данный момент прикладываются все 

силы к достойному обеспечению учебного процесса.  

 Л.В. Славина выделяет 5 групп неуспевающих школьников: 

 школьники, у которых неправильное отношение к учению; 

 усваивающие материал с трудом; 

 школьники, у которых не сформированы навыки и способы учебной работы; 

 учащиеся, не умеющие трудиться; 
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школьники, у которых отсутствуют познавательные и учебные интересы.

Со всеми этими группами учителя, в первую очередь классный руководитель, ведут постоянную 

работу. Необходим индивидуальный подход к каждому ребенку, выявление причин неуспеваемости, и 

методов решения этой проблемы. Педагогический инструментарий достаточно широк: дополнительные 

занятия, проведение внеурочной и кружковой работы, работа с семьей и многое другое. 

В заключение хочу отметить, что стоит пытаться опередить появление неуспеваемости, принять 

меры по ее профилактике, принять меры на опережение проблемы.  
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Аннотация 

в статье рассматривается решение текстовых задач алгебраическим методом на уроках математики 

в 5 – 6 классах. 
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Среди множества задач школьного курса математики особое место занимают текстовые задачи. 

Именно они помогают осуществить связь обучения с жизнью, способствуют усвоению математических 

понятий, установлению межпредметных связей математики с другими дисциплинами, способствуют 

развитию мышления, памяти, воображения учащихся. Текстовые задачи позволяют показать учащимся 

применение математики в повседневной жизни. Формирование у учащихся умения решать текстовые 

задачи остается одной из главных задач учителя математики.  

Обучение учащихся решению текстовых задач осуществляется еще в начальной школе. При этом 

на уроках рассматривают преимущественно арифметический метод решения задач. На уроках 

математики в 5 – 6 классе происходит знакомство с алгебраическим способом. При этом учитель 
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рассматривает ряд задач, которые можно решить арифметически и алгебраически. Попробовав свои силы 

в арифметическом решении предложенных задач, учащиеся делают вывод о том, что данные задачи 

можно решить легче.  

Преимущество алгебраического метода решения перед арифметическим состоит в том, что при 

алгебраическом методе нужно лишь установить зависимость между неизвестной величиной и 

известными величинами и записать ее с помощью уравнения, решение которого обычно не представляет 

труда. При арифметическом же методе кроме установления такой зависимости приходится еще 

догадываться, как найти из нее неизвестную величину.  

Если внимательно изучить процесс составления уравнения, то можно заметить, что он представляет 

собой не что иное, как процесс перевода условия задачи на математический язык. 

В качестве примера рассмотрим следующие задачи. 

Задача 1. Задуманное число сначала умножили на 3, а затем произведение уменьшили на 10. В 

результате получили то же задуманное число. Какое число задумали? 

Задача 2. В настоящее время отец старше сына в 8 раз, а рез 10 лет он будет старше сына втрое. 

Сколько лет сыну в настоящее время? 

Приведем перевод условий задач 1 и 2 на математический язык. 

Таблица 1 

Задача Условие задачи Математический язык 

 

Задача 1 

Задумали некоторое число, 

которое сначала умножили на 3, 

а затем произведение 

уменьшили на 10, 

в результате получили то же число. 

х 

х·3 

 

3х 

3х – 10 

3х – 10 = х 

 

Задача 2 

В настоящее время возраст сына 

неизвестен, 

возраст отца в 8 раз больше; 

спустя 10 лет возраст сына увеличится на 

10, 

спустя 10 лет возраст отца увеличился на 

10, 

возраст отца стал равен утроенному 

возрасту сына. 

х 

 

8х 

 

х + 10 

 

8х + 10 

 

8х + 10 = 3(х + 10) 

 

Видно, что в задаче 1 имеется практически «дословный» перевод условия задачи на 

математический язык, в задаче 2 формулировку условия задачи для удобства перевода пришлось 

несколько перестроить, не меняя при этом смысла. Поэтому, такие задачи, как первая, решаются 

учащимися легко, а такие, как вторая – труднее.  

Чтобы помочь ребятам освоить алгебраический способ решения текстовых задач, учителю на 

первых порах при разборе условия задачи и составления уравнения, нужно придерживаться 

определенного плана решения текстовых задач. План решения текстовых задач алгебраическим методом: 

1) понять задачу; 2) обозначить неизвестные величины; 3) увидеть равные величины; 4) составить 

уравнение; 5) решить уравнение; 6) проверить решение; 7) записать ответ. 

Рассмотрим план решения текстовых задач алгебраическим методом на примере следующей 

задачи. 

Задача 3. За 30 кг яблок и груш заплатили 5120 рублей. 1 кг яблок стоит 180 рублей, а кг груш – 160 

рублей. Сколько стоит 1 кг яблок и 1 кг груш? 

План решения задачи. 

1. Понять задачу. С учащимися следует обсудить условие задачи, понять, что в ней неизвестно, что 

известно, какова зависимость между неизвестными и известными величинами. Условие задачи можно 

записать так: 

1 кг яблок – 180 руб 

1 кг груш – 160 руб 
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Всего 30 кг, 5120 руб. 

Ск – ко куплено кг яблок и кг груш? 

2. Обозначить неизвестные величины. Количество яблок обозначим х кг, количество груш (30 – х) 

кг. 

3. Увидеть равные величины. В данной задаче можно заметить, например, такие равные величины: 

пусть, стоимость яблок – m рублей, стоимость груш – n рублей. Тогда, m + n = 5120 рублей. 

4. Составить уравнение. Для этого нужно сначала составить выражения, входящие в левую часть, 

а потом уже и само уравнение. В данном случае m = 180х, n = 160(30 - х), тогда 180х + 160(30 – х) = 5120. 

5. Решить уравнение. 

180х + 160(30 – х) = 5120, 

180х + 4800 – 160х = 5120, 

180х – 160х = 5120 – 4800, 

20х = 320, 

х = 16 (кг) яблок, 30 – х = 14 (кг) груш. 

6. Проверить решение. Согласно условию задачи надо проверить, составит ли стоимость всей 

покупки 5120 рублей и будет ли общее количество яблок и груш равно 30 кг. Видно, что 16 + 14 = 30 кг 

фруктов всего и 180·16 + 160·14 = 2880 + 2240 = 5120 рублей. Таким, образом, найденное решение 

удовлетворяет условию задачи. 

7. Записать ответ. Ответ: 16 кг яблок и 14 кг груш. 

Приведенного выше плана следует придерживаться на первых порах обучения учащихся решению 

текстовых задач алгебраическим способом и в том случае, когда этап перевода условия задачи на 

математический язык сложен для учащихся. Позже пункты 3, 6 можно опустить, если в них нет нужды и 

сам процесс составления уравнения можно оформить в таблицу. 

Таблица 2 

 Цена Количество Стоимость Уравнение 

Яблоки 180 руб х кг 180х 180х = 160(30 – х) 

 Груши 160 руб (30 – х) кг 160(30 – х) 

 

Приведенный выше план следует рассматривать как ориентировочный. Учащиеся не обязаны его 

подробно соблюдать при решении каждой (и тем более простой) задачи. Он полезен на первых порах 

обучения алгебраическому методу и в тех случаях, когда рассматриваемая учеником задача сложна для 

понимания и этап перевода условия задачи на математический язык вызывает затруднения у учащихся. 
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rehabilitation of patients with clinically significant hypertrophic scars after cesarean section. 

Key words:  

hypertrophic scars, rehabilitation, Botulinum toxin type A, manual therapy,  
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Введение 

Рубцы после кесарева сечения врачи делают максимально эстетичными. Но все же некоторым 

пациенткам они доставляют дискомфорт.  

Самыми частыми жалобами после операции кесарева сечения являются: боль в области шрама, 

потеря или снижение чувствительности в области шрама, чувство стянутости кожи, деформация линии 

шва в виде возвышения шрама над кожей или углубления на коже по линии шва, яркий цвет полоски 

шрама, грубая кожа в области шва. 

Процесс заживления раны последовательно проходит 3 стадии: воспалительную, 

пролиферативную и стадию ремоделирования.  

Первая фаза (до 10 дней) воспалительная.  

В этот период происходит повреждение клеток, в том числе и эндотелиоцитов, обнажается 

субэндотелиальный коллаген, в результате чего активизируются процессы свертывания, и сгустки 

фибрина изолируют рану.  

Выделяющиеся биохимические субстанции вызывают вазодилатацию и боль. Воспалительные 

клетки (прежде всего нейтрофилы) активизируются и передвигаются в область повреждения, где 

очищают рану (фагоцитируют остатки межклеточного матрикса и бактерии) и, секретируя 

вазодилатирующие медиаторы и цитокины, стимулируют пролиферацию и миграцию фибробластов и 

эндотелиальных клеток, готовят переход к следующей фазе – пролиферации.  

Вторая фаза (10–30 дней) пролиферативная.  

В данный период происходит ангиогенез, отложение белков внеклеточного матрикса и 

эпителизация. Активированные фибробласты синтезируют белки внеклеточного матрикса – 

преимущественно коллаген и фибронектин, формирующие остов для последующей миграции и 

пролиферации клеток.  

Фибробласты секретируют ростовые факторы и цитокины, а также высвобождают протеазы 

(протеиназы), разрушающие нежизнеспособные ткани, фибриновый сгусток и излишки коллагена, 

способствуя, последующему ремоделированию ткани рубца. Кератиноциты мигрируют с краев раны к ее 

центру, покрывая поверхность вначале монослоем клеток, а затем формируя многослойный эпидермис. 

Все процессы пролиферативной фазы контролируются ростовыми факторами и другими цитокинами, 

высвобождаемыми макрофагами, фибробластами и кератиноцитами. 

Третья фаза (30–90 дней) ремоделирования. 

В этот период продолжается синтез и отложение коллагена фибробластами. Сначала синтезируется 

коллаген III типа, затем – коллаген II типа. Коллагеновые нити (ранее – тонкие и беспорядочно 

ориентированные) становятся толще.  

При помощи протеаз они ориентируются вдоль линии рубца. Как правило, в ране анаболические и 

катаболические процессы достигают равновесия примерно к 6–8-й неделе после повреждения. На этом 

этапе прочность рубца составляет примерно 30–40% от прочности неповрежденной кожи. Рубец, в начале 

процесса – гиперемированный и утолщенный, по мере созревания становится бледнее, мягче, перестает 

выступать над поверхностью кожи[1].  

Если баланс между анаболической и катаболической фазой нарушается, коллагена образуется 

больше, чем разрушается, рубец начинает расти.  

Основные факторы, связанные с патологическим рубцеванием, которые активно обсуждаются 

учеными - пролиферация фибробластов, инфильтрация воспалительных клеток, секреция цитокинов, 

трансформирующий фактор роста (TGF)-b1, механическая нагрузка на рану, натяжение тканей вокруг 
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постоперационной раны.  

Механическое воздействие на рану и натяжение окружающих тканей увеличивают миграцию 

фибробластов и уменьшают их апоптоз, вследствие чего может возникнуть неудовлетворительный 

косметический эффект [2]. 

Созревание такого рубца нарушается, он продолжает выступать над поверхностью кожи и остается 

гиперемированным. Такие рубцы классифицируются как келоидные и гипертрофические. 

Гипертрофические рубцы отличаются от нормальных, нормотрофических, плотностью и возвышением 

над уровнем окружающей кожи. 

Патологические (гипертрофические) рубцы являются результатом чрезмерного разрастания 

фибробластов, которые остаются после процесса заживления раны после операции. Они могут 

проявляться клинически зудом, болью, чувством стянутости и сопровождаться косметическими, 

функциональными и психологическими проблемами[3]. 

Гипертрофический рубец, в отличие от келоидного, остается ограниченным травмированной 

областью и, как правило, спонтанно регрессирует на протяжении 12–18 месяцев, хотя регресс не всегда 

бывает полным.  

Гистологическая картина гипертрофического рубца – эпидермис нормальный или дистрофически 

измененный, акантоз, умеренное количество кислых мукополисахаридов, сосудов, имеются 

плазматические клетки, эластические волокна. Фибробласты – в большом количестве (50–70 в поле 

зрения) сосредоточены в верхних слоях рубца.  

Гигантские фибробласты отсутствуют. Колагеновые волокна собраны в рыхлые или плотные 

пучки. Если рубец уже сформировался, то следует думать не о его лечении, а о коррекции, т.е. оптическом 

выравнивании рубца, нормализации по цвету и текстуре кожи.  

Выбор технологии реабилитации строится в зависимости от вида, возраста и степени 

сформированности рубца[1].  

Для лечения и реабилитации рубцов используются различные методы, наиболее популярные из них 

инъекционные: введение ГКС, 5-фторурацила, озона, ферментных препаратов.  

В настоящее время набирает популярность лечение рубцов путем введения Ботулинического 

нейротоксина типа А (BoNT-A). Ботулинический токсин типа A (BoNT-A) – нейротоксин, получаемый 

из анаэробных бактерий Clostridium botulinum. Он связывается с нервно-мышечным соединением и 

подавляет высвобождение ацетилхолина [4, 5].  

Местная инъекция BoNT-A вызывает временное мышечное расслабление длительностью от 2 до 6 

месяцев. Механизм, который впервые был описан для роли BoNT-A в лечении рубцов, заключался в 

иммобилизации заживающих тканей [6].  

Наиболее актуально, что введение BoNT-A - это отсутствие побочного действия, вызванного 

инъекционными стероидами[3,7]. Четкие механизмы действия BoNT-A в профилактике и лечение рубцов 

до сих пор четко не изучены, но доказаны положительные эффекты на натяжение раны, образование 

коллагена и фибробластов [2,7].  

BoNT-A также подавляет высвобождение различных веществ, таких как (TGF) -b, пептид, 

связанный с геном кальцитонина (CGRP), вещество P и глутамат, таким образом регулируя кожное 

воспаление и заживление ран [8]. 

Цель исследования 

Проанализировать клиническую эффективность различных способов реабилитации 

гипертрофических рубцов после операции кесарева сечения. 

Материалы и методы исследования 

На базе клиники профессора Кинзерского А.Ю. ООО «Центр нейромышечной стабилизации» 

проведено обследование и реабилитация 45 пациентов, имеющих в анамнезе оперативное вмешательство 

- кесарево сечение. Все они обратились к врачу-косметологу для улучшения внешнего вида рубца.  

Для качественной оценки рубцов использовался Клинический протокол по диагностике и лечению 
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пациентов с рубцовыми поражениями кожи (Утвержден на: заседании Секции СтАР «Ассоциация 

челюстно - лицевых хирургов и хирургов - стоматологов» 21 апреля 2014).  

По этиологии все рубцы являлись постоперационными. Для количественной оценки 

использовалась шкала POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004). 

Все пациенты были разделены на 3 группы: получающие только БТА – группа А, мануальную 

терапию, ИММТ (инструментальная мобилизация мягких тканей) и Ботулинический токсин Типа А – 

группа Б, мануальную терапию и ИММТ - группа В.  

Для пациентов, которым проводилась инъекционная терапия Ботулиническим токсином типа А, 

применялся препарат Ботокс, восстановленный 0,9% физиологическим раствором в стандартной 

концентрации. Инъекции проводились внутрирубцово из расчета 2 ЕД на 1 кв см рубца. После сеанса 

терапии результат оценивался через 3 недели. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Обследованы и прошли реабилитацию 45 пациентов, имеющих в анамнезе оперативное 

вмешательство - кесарево сечение. Их беспокоил выраженный алый цвет рубца, его неровность, 

выступание над поверхностью кожи, жесткость. Также все пациентки жаловались на клинические 

проявления в области рубца: боль, зуд, потеря чувствительности кожи над рубцом – разной степени 

выраженности.  

Для качественной оценки рубцов использовался Клинический протокол по диагностике и лечению 

пациентов с рубцовыми поражениями кожи. По этиологии все рубцы являлись постоперационными.  

Все пациенты имели предрасполагающие факторы к возникновению патологических рубцов - это 

чрезмерное натяжение тканей, часть пациентов имели эндокринные расстройства и склонность к 

патологическому рубцеванию, выявленную в анамнезе.  

Все рубцы оценивались как зрелые, так как существовали более одного года и клинические 

характеристики изменялись незначительно. Как гипертрофические - рост рубцовой ткани начинался 

примерно через 3-4 нед после заживления раны, стадия формирования длилась 5-6 месяцев после травмы, 

возвышение не более 4 мм над уровнем окружающей кожи, нахождение в пределах повреждения кожи, 

по размеру и форме соответствовали первоначальной травме.  

Гипертрофические рубцы формировались в участках повышенной функциональной активности, 

когда формирующаяся рубцовая ткань подвергалась продольному растяжению при сокращениях мышц, 

что полностью соответствовало зоне вмешательства при операции кесарево сечения.  

Также периодическая активация рубцового процесса не наблюдалась. Внешне поверхность 

поражения была неровная, с выступающими участками, матовая, в областях трения и наибольшего 

натяжения, контуры рубца плавно переходили в прилегающую кожу. 

Конфигурация всех рубцов была линейная. Консистенция рубцов отличалась от мягкой 

(эластичной) до плотной и упругой. Цвет также имел вариации (розовый, багрово-красный, цианотичный, 

белесоватый, темный, пигментированный). При оценке подвижности тканей, так как вовлечены 

несколько слоев, она оценивалась как малоподвижная и неподвижная. Локальная чувствительность в 

зоне рубца была снижена, нормальна или повышена. Субъективные ощущения в зоне рубца 

сопровождали некоторых пациентов. Также оценивались окружающие ткани и влияние рубца на них.  

Чтобы оценить данные количественно дополнительно была проведена оценка рубца по шкале 

POSAS (Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers, 2004). Эта шкала подразумевает определение 

состояния рубца не только врачом, но и пациентом, который оценивает выраженность причиняемого 

рубцом дискомфорта и его внешний вид (цвет, толщину и др.). Общая оценка внешнего вида рубца не 

учитывается в общий балл. Чем выше был общий балл, тем хуже состояние рубца. 

Всего было проанализировано 45 пациентов, все они отметили положительный эффект от лечения 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Оценка рубцов до и после реабилитации по шкале POSAS  

(Patient and Observer Scar Assessment Scale, Draaijers) 

 

По шкале POSAS прослеживается четкое снижение, как при исследовании врачом, так и при 

самостоятельном заполнении анкеты пациентом.  

Все пациенты заметили снижение клинических проявлений - зуда, болезненности, восстановления 

чувствительности кожи над рубцом, а также значительный косметический эффект – сглаживание рубца, 

выравнивание цвета, за счет уменьшения пигментации и васкуляризации рубца, при пальпации рубец 

после лечения становился менее плотным и более эластичным.  

Заметно, что наибольшего эффекта достигли пациенты в группе исследования Б, где в 

реабилитации был использован комплекс реабилитационных методик из мануальной 

терапии+ИММТ+БТА. 

По своей сущности гипертрофический и келоидный рубец является продуктом патологической 

регенерации, возникающей на месте воспалительного процесса вследствие повреждения кожи.  

В наших исследованиях все пациенты имели зрелые (более года) патологические 

гипертрофические рубцы с чрезмерным разрастанием плотной фиброзной ткани. Патологические 

процессы начинаются с повреждения клеток. Арахидоновая кислота, входящая в состав фосфолипидных 

фракций клеточных мембран, попадает при их разрушении в межклеточное пространство и запускает 

воспалительную реакцию со всеми вытекающими отсюда последствиями. Воспаление ткани обычно 

сопровождается местным отеком, который приводит к нарушению микроциркуляции.  

В данной ситуации восстановление микроциркуляции является необходимым условием для 

скорейшего заживления и нормализации поврежденного участка. 

Мануальные методики воздействия в виде усиленного разминания и дефиброзирования рубцовых 

тканей с воздействием во время манипуляции прямо по рубцу и поперек рубца позволяют добиться 

максимальной однородности рубцовой поверхности с окружающими тканями.  

Если рубец умеренно зрелый и зрелый, интенсивность воздействия усиливают, продолжительность 

процедуры доводят до 20 минут. Процедуры назначаются ежедневно или через день.  

Такая терапия приводит к активной гиперемии в области рубца, что свидетельствует об усилении 

микроциркуляции в зоне воздействия. Это существенно улучшает обменные процессы, активизирует 

разволокнение грубой рубцовой ткани, что в результате уменьшает высоту рубца.  

При добавлении к данной процедуре ИММТ приводит к выделению большое количество тепла, что 

приводит к повышению температуры на 1ºС. Наибольшее количество тепла выделяется в толще тканей с 

различным акустическим импедансом, на границе их раздела: в богатых коллагеном поверхностных 
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слоях кожи, в фасциях, рубцах, связках, синовиальных жидкостях. Приблизительно 80% тепла 

поглощается и уносится кровотоком, а 20% рассеивается в ближайших тканях.  

Местное расширение сосудов микроциркуляторного русла приводит к увеличению объема 

кровотока в слабо васкуляризированных тканях, усилению обмена веществ, повышению эластичности 

кожи и уменьшению отеков за счет улучшения лимфодренажа и нормализации обмена веществ в 

поврежденных тканях.  

В результате рубец в меньшей степени выступает над поверхностью окружающей кожи и 

становится более эластичным.  

На тканевом уровне введение ботулотоксина типа А в область рубца оказывает дефиброзирующее, 

противовоспалительное воздействие и связано с восстановлением местной микроциркуляции, 

приводящей к нормализации процессов ранозаживления и синтеза коллагена и эластина.  

Дефиброзирующее действие, осуществляемое благодаря воздействию ботулотоксина типа А на 

фиброзные ткани приводит к улучшению трофических процессов, улучшается состояние краев рубца, 

исчезает контрактура и снимается повышенное напряжение, приводящее к нарушениям 

микроциркуляции в зоне формирования рубцовой ткани.  

Образующиеся под действием инъекций ботулотоксина типа А новые коллагеновые и эластиновые 

волокна обладают в 2 раза большей эластичностью и прочностью по сравнению с рубцовой тканью. Под 

действием ботулотоксина типа А происходит разрыв сильных и слабых межмолекулярных связей, ионы 

биологически активных веществ (БАВ) переходят в свободное состояние, повышается связывание БАВ, 

активизируются механизмы неспецифической иммунной резистентности, мембранные энзимы, идет 

деполимеризация гиалуроновой кислоты и изменение структурирования воды, ликвидируется дисбаланс 

в системе ПОЛ-АОС. Эти процессы способствуют формированию нормотрофического рубца.  

Роберт Беккер и Бьюм Нордстен доказали, что при любом патологическом процессе – травме, 

воспалении – происходит изменение электрического потенциала клеточных мембран. При этом 

наблюдаются хаотичные изменения электрических зарядов на мембране потенциала, нарушение 

соотношения фаз работы клеточной мембраны – потенциала действия и потенциала покоя, вследствие 

чего происходит замедление и дискоординация работы калий-натрий-кальциевых каналов. Ботулотоксин 

типа А способен проникать в патологический очаг, восстанавливая поляризацию клеточной мембраны и 

правильное соотношение потенциалов покоя и действия. Таким образом, нормализуется работа клеток.  

Восстанавливая активность тканей на клеточном уровне, ботулинотерапия воздействует на все 

слои, вовлеченные в патологические процессы, в результате чего восстанавливается мембранный 

потенциал, нормализуется клеточный метаболизм, стимулируется активность фибробластов, снижается 

повышенная активность меланоцитов и ускоряется деградация меланина, происходит стимуляция 

клеточных гуморальных звеньев иммунитета. На тканевом уровне мы получаем улучшение 

микроциркуляции, нормализацию сосудистого и мышечного тонуса и увлажнение тканей.  

В данной ситуации восстановление микроциркуляции является необходимым условием для 

скорейшего заживления и нормализации поврежденного участка. 

Благодаря ИММТ стимуляции улучшается микроциркуляция, быстрее спадает отек, клетки 

начинают максимально снабжаться питательными веществами, улучшается лимфатическая циркуляция 

и венозный возврат, увеличивается клеточная активность (включая фибробласты и тучные клетки) и 

повышается температура кожи. В результате происходит быстрое заживление и восстановление 

поврежденного участка.  

Оно происходит за счет прямой стимуляции тормозящих волокон «воротного контроля», а также 

опосредованно – через высвобождение эндогенных анальгетиков опиоидных нейропептидов, 

энкифолина и эндорфина. Во время процедуры из зоны повреждения выводятся гистамин, простагландин 

и другие вещества. Так устраняется отек тканей и воспаление, что способствует более физиологичному 

рубцеванию и образованию нормотрофического рубца.  

Вследствие разрешения асептического воспаления начинается развитие молодого коллагена с 

оптимизированным пространственным расположением, наполнением и удлинением волокон, ранняя 

реваскуляризация тканей, активизация появления молодых фибробластов. Таким образом, достигается 
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дермопластический эффект.  

Правильное сочетание методик позволяет устранить или «замаскировать» практически любой 

рубец, улучшая качества кожи с реорганизацией папилляров дермы коллагеновых волокон, 

восстановлением архитектоники подкожной ткани.  

Заключение 

Схема реабилитации при наличии гипертрофических патологических рубцов зависит от срока их 

появления, образования и вида и всегда включает в себя несколько методик. Каждая методика имеет свои 

достоинства и недостатки, но наилучшего результата можно добиться путем комплексной реабилитации. 

Правильное сочетание методик позволяет устранить или замаскировать практически любой рубец. 

Использование ботулотоксина типа А и включение его в комплексную терапию способствует успешному 

лечению гипертрофических клинически значимых рубцов после кесарева сечения, где необходима 

стимуляция пластических и трофических процессов в тканях, подверженных альтерации. Добавляя в 

комплекс реабилитации к введению Ботулинического нейротоксина типа А мануальной терапии и 

инструментальной мобилизации мягких тканей, удается достичь лучшего клинического результата и 

рубец в меньшей степени выступает над поверхностью окружающей кожи и становится более 

эластичным. 
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Основная технология производства рубленых полуфабрикатов включает в себя: подготовку 

сырья, приготовление фарша, порционирование, формование полуфабрикатов, охлаждение или 

замораживание, упаковка, маркировка, хранение и транспортирование. 

К Мясным полуфабрикатам категории «Б» относятся: рубленый или кусковой полуфабрикат с 

массовой долей мышечной ткани более 60,0% до 80,0%. 

Целью работы являлось изучение органолептических показателей мясных полуфабрикатов 

категории «Б». 

Объекты и методы исследований: Объектами исследования служили образцы мясных 

полуфабрикатов категории «Б» различных производителей: 

1. Образец №2: Полуфабрикаты торговой марки «Сибирская коллекция» мясные в тесте 

замороженные, категории Б. ООО «Щелковский МПК», Московская обл., г. Лосино-Петровский. 

2. Образец №3: Полуфабрикаты торговой марки «Ремит» мясные в тесте замороженные категории 

Б. ООО Мясоперерабатывающий завод Ремит. Московская обл., г. Подольск. 

Органолептическая оценка выполнена на кафедре паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы МВА им К.И. Скрябина. При выполнении работ руководствовались общепринятыми 

методами контроля. Оценку образцов проводили по ГОСТ 33394-2015 Пельмени замороженные. 

Технические условия. 

Результаты исследования: при проведении органолептической оценки образцов учитывались 

следующие показатели: внешний вид, вид на срезе, запах, вкус, масса, толщина тестовой оболочки. 

Таблица 1 

Результаты органолептических исследований мясных полуфабрикатов категории «Б» 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец № 2 

 Категория «Б» 

Внешний вид Пельмени не слипшиеся, недеформированные, 

имеют форму круга. Края хорошо заделаны, 

фарш не выделяется, поверхность сухая. 

Оболочка из теста кремовым оттенком без 

надели 

Пельмени не слипшиеся, недеформированные, 

имеют форму круга. Края хорошо заделаны, 

фарш не выделяется, поверхность сухая. 

Оболочка из теста кремовым оттенком без 

наледи 

Вид на разрезе Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид 

однородно-перемешанной массы мясного 

Начинка в тестовой оболочке, имеющая вид 

однородно- перемешанной массы мясного 
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Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец № 2 

 Категория «Б» 

сырья с включениями измельченного лука. 

Цвет начинки светло-серый 

сырья с включениями измельченного лука. 

Цвет начинки от светло-красный 

Запах Имеют приятный аромат, свойственные 

данному виду 

Имеют приятный аромат, свойственные 

данному виду 

Вкус Фарш сочный, в меру соленый, с 

невыраженным ароматом, без постороннего 

привкуса и запаха 

Фарш сочный, в меру соленый, с 

невыраженным ароматом фарша, аромат лука, 

без постороннего привкуса и запаха 

Масса одного пельменя, 

г 

15,7 г 10,7 г 

Толщина тестовой 

оболочки пельменя, мм 

2 мм 2 мм 

 

Исходя из полученных результатов органолептических исследований, можно сделать вывод, что 

оба образца соответствуют показателям свежести и могут употребляться в пищу. 

Список использованной литературы: 

1. Забашта А. Г. Производство замороженных полуфабрикатов в тесте: Справочник / Забашта А. Г. - 

Москва: КолосС, 2013. - 551 с. 

2. ГОСТ 33394-2015. Пельмени замороженные. Технические условия. Дата введения 2017-01-01. 

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс", 2015. - 20 с. 

2. Нецепляев С. В., Панкратов А. Я. Лабораторный практикум по микробиологии пищевых продуктов 

животного происхождения / С. В. Нецепляев, А. Я. Панкратов. - М.: Агропромиздат, 1990. – 222 с. 

3. Технология производства, хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства: 

Пособие для студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния" / (А. Ф. Крисанов и др.); Под ред. А. 

Ф. Крисанова и Д. П. Хайсанова. - Москва: Колос, 2000. – 207 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ 

АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА - ГЛЮТЕН. 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы работы заключается в том, чтобы установить наличие глютена в 

продуктах детского питания, предназначенных для детей с 4 месяцев, в рационе которых только 

начинают появляться продукты содержащие глютен, потому что именно строжайшее соблюдение 
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безглютеновой диеты является единственным способом предотвращения аллергических реакций и 

пищевой непереносимости, а в случае заболевания целиакией – единственным действенным способом 

лечения. В этой работе рассмотрены основные принципы непереносимости глютена и проведен анализ 

на наличие глютена или его компонентов в 16 различных образцах детского питания, представленных к 

свободной реализации торговой сети г. Москвы. 

Ключевые слова 

Глютен, целиакия, пищевая аллергия, глиадин, детское питание 

 

Глютен представляет одно из основных белковых соединений зерновых культур, имеющее важное 

значение для роста семян. Благодаря глютену хлеб из пшеничной муки приобретает такие свойства, как 

эластичность и пышность. Основная белковая группа глютена имеет общие биохимические свойства и 

антигены. Глютен нерастворим в воде, но хорошо растворяется в этиловом спирте.  

Компоненты глютена (глиадин и связанные с ним проламины) являются причиной развития 

аллергии, пищевой непереносимости, целиакции. 

Массовые серологические исследования с последующим гистологическим анализом у лиц с 

положительными серологическими тестами показали, что частота глютеновой целиакии достигает в 

Европе 1:152-1:300 человек, в США – 1:250 человек. На смертность среди больных с нелеченой 

целиакией приходиться 10-30 %, в то время как при адекватном лечении – которое состоит из строгой 

безглютеновой диеты, смертность снижается до 0,4%. 

Патогенное воздействие глиадина у лиц, предрасположенных к целиакии, заключается в 

повреждающем воздействии на слизистую оболочку тонкого кишечника, которое приводит к атрофии и 

тяжелому нарушению всасывания. 

Заболевание начинает проявляться в младенческом возрасте, во время включения в рацион 

продуктов, изготовленных из пшеницы, ржи, ячменя, овса. При отсутствии лечения симптомы 

глютеновой энтеропатии серьезно усиливаются в детстве, но в юности уменьшаются, а в возрасте 30-40 

лет снова появляются. Часто у больных симптомы заболевания могут быть выражены незначительно, 

поэтому заболевание в детском и юношеском возрасте не выявляется, и диагноз впервые ставится только 

в среднем или пожилом возрасте. 

Основным методом лечения глютеновой целиакии является пожизненное соблюдение 

безглютеновой диеты. Повреждающее действие глютена может быть выявлено только по степени 

атрофии ворсинок слизистой оболочки тонкой кишки и их восстановления при тщательном соблюдении 

диеты, лишенной глютена. 

В работе было исследовано 16 продуктов из категории детского питания. Нашей задачей являлось 

выявление наличия глютена в продукции предназначенной для детского питания, с целью обнаружения 

несоответствия качества продукции и как следствия потенциальной опасности здоровья и жизни детей 

страдающих непереносимостью глютена. 

Было исследовано 16 различных продуктов из категории детского питания, из которых 6 штук 

измельченные каши; 3 штуки гомогенизированные пюре; 6 штук растворимое печенье; 1 штука - детская 

растворимая вермишель. 

На всех продуктах имелась соответствующая маркировка о содержании или отсутствии глютена в 

своем составе. 

Для проведения данного исследования применялись специальные наборы «ХЕМА тест Глютен», 

которые представляют собой тест-системы, работающие по принципу иммуннохроматографиеческого 

анализа. 

Результаты исследования продукции на глютен 

Вид исследуемой продукции 
Результат исследования на наличие 

глютена 

Bebi безмолочная каша кукурузная отрицательный 

Мамако на козьем молоке кукурузная отрицательный 
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Вид исследуемой продукции 
Результат исследования на наличие 

глютена 

Беби Ситтер каша безмолочная гречневая отрицательный 

Fleur Alpine каша гречневая безмолочная отрицательный 

Fleur Alpine каша молочная рисовая отрицательный 

Bebi безмолочная каша рисовая отрицательный 

Heinz Хек с картошечкой отрицательный 

Semper Овощное рагу с филе трески положительный 

Semper Манго пюре отрицательный 

Bebi Бебики детское растворимое печенье без глютена отрицательный 

Фрутоняня детское печенье мультизлаковое положительный 

Бегемотик Бонди детское печенье обогащенное кальцием положительный 

Heinz детское печеньице 6 злаков положительный 

Semper детское печенье ванильное положительный 

Hipp первое детское печенье положительный 

   Heinz вермишелька фигурки положительный 

Хлеб положительный 

Глютен пшеничный положительный 

 

По результатам исследования продукции на содержания глютена выявлено что, детские каши, 

имеющие отметку «не содержит глютен» - глютена в своем составе не имели; детские пюре, имеющие 

отметку «не содержит глютен» - глютена в своем составе не имели; детское печенье с пометкой 

«безглютеноое» глютена в своем составе не имело. Печенье с пометкой «может содержать следовые 

количества глютена» - глютен в своем составе имело. Детская вермишель не имела отметки о наличии 

глютена, по результатам исследований такой и является.  

Продукты выбранные для определения специфичности тест-системы, а также являющиеся 

контрольными в данном виде исследования, а это хлеб и пшеничный глютен- по результатам 

исследования глютен содержали. 

Таким образом, по результатам исследования продукты, указанные как «безглютеновые» показали 

отрицательный результат на наличие глютена в своем составе. 

Продукты, рецептура которых подразумевает наличие глютена, по результатам исследования 

показали положительный результат на наличие глютена в своем составе. 

В настоящее время на прилавках наших магазинов можно наблюдать достаточно широкий 

ассортимент продукции, имеющей отметку «без глютена». Как утверждают производители, все эти 

продукты выработаны в соответствии с действующими нормативными документами. Высокое качество 

и безопасность продуктов детского питания является одной из существенных предпосылок сохранения 

государственной политики в области здорового и специализированного питания. 

Все исследованные детские каши имели пометку о том, что не содержат глютена в своем составе. 

По результатам исследований ни одна из каш не содержала глютена, что говорит о высоком уровне 

технологической ответственности и строгом соблюдении ГОСТов на производстве. 

Пробы детское пюре по содержанию глютена полностью соответствовали заваленному.  

Российским производителям следует более серьезно относиться к качеству выпускаемой ими 

продукции для детей, так как цена на продукцию достаточно высока, и потребитель имеет право 

приобретать доброкачественный продукт, полностью соответствующий заявленным описаниям на своей 

упаковке. 

 

Список использованной литературы: 

1. Химия пищи /И.А. Рогов, Л.В. Антипова , Н.И. Дунченко/изд. "КолосС" 2007 

2. Научная статья "Целиакия: болезнь и образ жизни" /Д.С. Михалик, Г.В. Жуков, Л.И. Николаенкова, 
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ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ КОРОВЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является раскрытие актуальной темы физиологического влияние лактации на 

организм животного. Знание особенностей каждого лактационного периода необходимо для получения 

здорового потомства и сохранения здоровья стельных животных. Строгое соблюдение рационального 

циклического лактационного режима необходимо для получения и сохранения высокого уровня надоев. 

Организация жизнедеятельности животного в каждый период конкретного цикла лактации важное и 

ответственное задание для каждого животновода, требующего глубоких знаний в области анатомии, 

физиологии и животноводства. Данная работа раскрывает все лактационный периоды и рассматривает 

такое явление организма, как лактация с точки зрения нормальной физиологии и анатомии. 

Ключевые слова 

лактация, лактационный период, физиология лактации. 

 

Лактация – это сложный физиологический процесс, в котором принимают участие все системы 

организма, это процесс образования, накопления и выведения молока из молочной железы. Лактацией 

завершается воспроизводительный период организма животного и обеспечиваются оптимальные условия 

для развития и формирования приплода в первый, постнатальный период его развития. 

Лактационный период – это время, в течение которого молочная железа синтезирует и выделяет 

молоко. Проще говоря, это тот временной интервал, в течение которого животное пригодно для 

получения молока. У животных лактационный период находится в обратной пропорциональности с 

продолжительностью беременности, соответственно, чем длиннее беременность, тем короче лактация. 

Длительность лактации у с/х животных зависит от вида, породы, происхождения, анатомических и 

индивидуальных особенностей животного. Его продолжительность в среднем составляет до 10 месяцев, 

этого времени слишком много для вскармливания теленка, которому достаточно 6 для перехода на 

взрослый рацион. 

Оптимальная продолжительность межотельного цикла на примере коровы составляет 365 дней (12 

месяцев). 

Межотельный цикл составляет в среднем 80 дней (сервис-период) + 285 дней стельность = 365дней; 

или 90 дней сервис-период + 285 дней стельность = 375дней. 
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Сервис-период - период от отела коровы до последующего ее оплодотворения, или время от 

окончания одной до начала следующей стельности. Служит показателем плодовитости животных и 

организации воспроизводства стада. Оптимальная продолжительность сервис-периода молочных коров 

это 2 - 2,5 месяца. Это играет немаловажную роль на дальнейшую молочную продуктивность животного, 

корова должна быть оплодотворена не позднее чем через 2-3 месяца после отела. Чем сервис-период 

продолжительнее, тем больше период лактации. 

Стельность - продолжительность беременности, 250–310 суток. Перед отёлом в течение 

сухостойного периода 45-60 суток коров не доят («запускают»). 

Сухостойный период – время запуска до отела. 

Физиологическая особенность запуска заключается в том, чтобы растормозить доминанту 

лактации. В это время идут характерные изменения в молочной железе. В ней наступает инволюция 

тканей и снижается функция клеток. 

В период запуска альвеолы, мелкие протоки вымени коров спадаются и атрофируются. Вымя 

уменьшается в объеме, процесс образования молока прекращается. Идет процесс перерождения 

железистых клеток, слущивание и отторжение эпителиальных клеток, ядра их уменьшаются, клетки 

распадаются и рассасываются. Ферменты нейтрофилов оказывают лизическое воздействие на 

железистые клетки альвеол. Помимо нейтрофилов в железе появляется много макрофагов, поглощающих 

редуцированные тканевые элементы. На этом процесс перестройки молочной железы заканчивается. 

Через железу протекает мало крови, снижается обмен веществ и энергии. Во время сухостойного периода 

альвеолярная ткань в железе подвергается обратному развитию и замещается соединительной. 

За несколько дней до родов под действием нейрогуморальных механизмов регуляции усиливаются 

регенераторные процессы, увеличивается количество эпителиальных и железистых клеток, 

продуцирующих молоко. Повышаются обменные процессы в железе и гипертрофированный после 

временной инволюции орган способен вновь синтезировать молоко для будущего приплода. 

Лактация у коров зависит от их возраста, продолжительности сухостойного периода, 

продуктивности, условий содержания и кормления. У животных с высокой молочной продуктивностью 

секреторные процессы в молочной железе после отела постепенно нарастают в течение первых 4-6 недель 

после лактации и достигают своего верхнего максимума и в дальнейшем при достаточном и стабильном 

кормлении животного держаться на высоком уровне в течение 5- 6 месяцев, а затем начинают постепенно 

снижаться. Весь лактационный цикл снова должен повториться заново. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ФАГОТА КАК СОЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА В МУЗЫКЕ ЭПОХИ БАРОККО 

(НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТОВ А. ВИВАЛЬДИ) 

 

Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены Концерты для фагота Антонио Вивальди – итальянского 

композитора, одного из основоположников концертного жанра в музыкальном искусстве. Объектом 

исследования выступили Концерты для фагота e-moll и C-dur. Было выявлено, что концерты для 

солирующего фагота написаны в той же традиции, что и известнейшие образцы скрипичных концертов 

Вивальди. Итальянский мастер явился одним из первых композиторов, который раскрыл виртуозность, 

тембровое и техническое богатство солирующей партии фагота. Композитор трактует партию солиста в 

контексте барочных традиций концертного жанра, демонстрируя при этом различные способы 

соединения солиста и оркестровой партии. 

Ключевые слова 

фагот, Антонио Вивальди, Концерты для фагота с оркестром, концерты для деревянных духовых 

инструментов, Концерт для фагота e-moll, Концерт для фагота C-dur. 

 

Концерты для деревянных духовых и медных духовых инструментов имеют огромную ценность в 

контексте репертуара духового исполнительства в целом. Здесь он одним из первых обратился к новым 

разновидностям инструментов, закладывая основы их современного репертуара. Несмотря на то, что А. 

Вивальди имел навыки практической игры на скрипке, композитор демонстрирует превосходный талант 

в трактовке тембра, технических и выразительных возможностей духовых инструментов. А. Вивальди 

был одним из первых композиторов, создавших Концерты для поперечной флейты, раскрывшие новые 

экспрессивно-динамические возможности ее звучания. 

Весомая часть концертов Вивальди (более тридцати) предназначена для солирующего фагота. Это 

как концерты с сопровождением, так и камерные концерты смешанного типа, где тембр фагота органично 

сочетается с виолончелью. Для трактовки фагота в концертах Вивальди характерно частое применение 

низких густых регистров и стремительного стаккато, требующего от исполнителя высокого уровня 

исполнительского мастерства.  

Однако, несмотря на огромное количество концертов для фагота (и других духовых инструментов) 

в творчестве Вивальди, данный аспект его наследия до настоящего времени не был достаточно полно 

изучен и проанализирован в музыковедческой и методической литературе. Вышесказанное обусловило 

актуальность данной статьи.  

Жанр инструментального концерта является одним из ключевых достижений эпохи музыкального 

Барокко, в котором воплотились эстетические идеалы стиля, отмеченные внезапными переменами, 

тревогой и напряженным ожиданием. Сформировавшись в творчестве А. Вивальди, жанр 

инструментального концерта был развитии и переосмыслен его последователями и стал одним из 

популярных жанров инструментальной музыки в эпоху Романтизма и ХХ столетии.  

Этимология слова «concertare» происходит от слов «состязаться», «сражаться», хотя также 

понимание смысла этой музыкальной формы соединено с «consertus» или «conserere», что значит 

«согласовывать», «приводить в порядок», «объединять». Дословный перевод во многом отражает цели 

композиторов, способствующие развитию и обогащению музыкального языка Барокко в процессе 

развития концертного жанра.  

Получив распространение в композиторской практике эпохи Барокко, форма концерта как такового 

проникает во многие жанры инструментальной музыки и способствует как тематическому объединению 

формы, так и созданию драматургического и образного контраста. Помимо этого, форма концерта давала 
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солистам прекрасную возможность показать свою виртуозную игру и профессионализм в ярких 

каденциях. Мелизмы, пассажи, фигурации и украшения, становившиеся важнейшей стилистической 

частью каденций, отражали эстетические принципы Барокко, стремящегося к витиеватости украшений и 

причудливости форм и линий.  

Инструментальный концерт как жанр сложился в первой половине XVIII века в творчестве 

Антонио Вивальди. Безусловно, вершиной творчества композитора является известный цикл концертов 

«Времена года». Однако, вместе с этим, творческое наследие композитора многогранно и разносторонне. 

Оно включает в себя более 500 сочинений концертного жанра. Таким образом, справедливыми являются 

доводы о том, что именно в творчестве А. Вивальди инструментальный концерт получает свои 

традиционные структурные и драматургические очертания. Создавая концерты для струнных 

инструментов, композитор один их первых обратился к сочинению музыки для духовых инструментов, 

считавшихся примитивными и неинтересными для композиторов. 

Творческое наследие Вивальди охватывает более 700 названий: 465 инструментальных концертов 

(из них более пятисот относится к жару concerto – grossi), 76 сонат (в том числе трио-сонаты), около 40 

опер (одним из его либреттистов был знаменитый К. Гольдони), кантатно-ораториальные сочинения, в 

том числе на духовные тексты. Главное историческое значение его творчества заключается в создании 

сольного инструментального концерта. 

Один из наиболее чутких художников своего времени, Вивальди был в числе первых композиторов, 

выдвинувших на передний план в искусстве открытую эмоциональность, страсть (аффект), 

индивидуальное лирическое чувство. Под его несомненным влиянием чрезвычайно типичный для 

барочной музыки тип концерта для нескольких солистов (concerto grosso) в классическую эпоху отошел 

на второй план, уступив место сольному концертированию. Замена группы солистов одной партией 

явилась выражением гомофонных тенденций. 

Именно в творчестве Вивальди была сформирована структура и тематизм позднебарочного 

сольного концерта. Под воздействием итальянской оперной увертюры композитор устанавливает 

трехчастный концертный цикл (быстро – медленно – быстро) и упорядочивает последование tutti и solo 

на основе барочной концертной формы. 

 Одним из наиболее укоренившихся в исполнительской практике явился Концерт для фагота с 

оркестром e-moll.  

Точная дата написания концерта для фагота e-moll неизвестна. Многие исследователи склоняются 

к версии, что он был написан в промежутке между 1720-1730 годами. Существует предположение, что 

данное сочинение входило в состав 12-концертного цикла «II Cimento dell'Armonia е delPInvenzione» 

(«Искус гармонии и инвенции» или «Спор Гармонии с Изобретением»), написанного в 1725 году. 

Практически в это же время композитор пишет свои знаменитые «Времена года», принёсшие ему 

известность и славу и являющиеся вершиной творчества А. Вивальди. С точки зрения стилистики, 

произведение характеризуется отточенностью оркестрового письма, детализацией и виртуозностью 

солирующей партии, продуманной логики драматургии цикла. Концерт для фагота с оркестром e-moll 

является образцом сложившегося жанра в творчестве А. Вивальди, который выявляет лучшие черты 

стиля композитора: выверенность оркестрового письма, динамичность и импульсивность тем, 

органичное взаимодействие солиста и оркестра. 

Концерт для фагота, струнных и клавесина C-dur приобрёл свою популярность под редакцией Дж. 

Малипьеро, музыкального деятеля и композитора, возглавившего Итальянский институт Антонио 

Вивальди (в Сиене). 

Небольшой состав исполнителей обусловил камерность данного произведения, где под так 

называемой «концертностью» подразумевается, прежде всего, виртуозная и выразительная партия 

солиста, а также её колористические сочетания в ансамблевой фактуре. Введение клавесина в партитуру 

Концерта способствует оригинальному и свежему звучанию. 

Сочинение имеет камерный характер, что обусловлено специфическим составом оркестровой 

группы. Включение в партитуру клавесина придаёт произведению оригинальное и свежее звучание. 

Однако, если в Концерте e-moll наблюдалось взаимодействие солирующей и аккомпанирующей партии 
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строилось на основе диалога, то в данном произведении, оркестр выполняет в большей степени 

аккомпанирующую и оттеняющую функцию. 

Обратимся к рассмотрению типичных черт концертного жанра, преломлённого в Концертах e-moll 

и C-dur.  

В данных сочинениях композитор обращается к трёхчастной структуре концерта с медленной, 

контрастной крайним частям серединой, чем предвосхищает зарождение сонатно-симфонического 

цикла. Оркестровая партия Концертов для фагота характеризуется камерным, свежим и ненавящевым 

звучанием. Однако, композитор в двух концертах демонстрирует различный подход к её трактовке. В 

Концерте e-moll оркестр имеет самостоятельно значение в драматургии произведения, ему поручено 

развитие и экспонирование важных этапов формы. Взаимодействие между оркестровой и солирующей 

партией строится на основе диалога и равноправия, то в Концерте C-dur оркестр имеет второстепенное 

значение и, в большей степени, выполняет аккомпанирующую функцию. 

Партии солиста в Концертах e-moll и C-dur характеризуются лёгким и порхающим звучанием. Они 

виртуозны по своей сути и зачастую демонстрируют определенные технические сложности в 

исполнении. Обладая навыками профессиональной игры на скрипке, можно смело говорить о 

привнесении особенностей скрипичной манеры игры в партию фагота. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что Концерты для фагота А. Вивальди являются 

неотъемлемой частью репертуара исполнителя на деревянных духовых инструментах и требуют от 

фаготиста высокого уровня технической подготовки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧАСТИЯ МОЛОДЁЖИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье приводятся данные актуальных исследований участия молодёжи в избирательном 

процессе Архангельской области, целью которых является выявление уровня электоральной активности 

данной социальной группы, а также влияющих на это причин и вытекающих из этого последствий. 
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Молодежь; политическое участие; политическая активность молодежи; политический интерес; 

политический процесс, абсентеизм. 

 

Молодежь является будущим любого общества, и от того, как она себя чувствует в нём и насколько 

она интегрирована в происходящие процессы, напрямую зависит вся дальнейшая жизнь. Одними из 

важнейших процессов в демократическом государстве являются электоральные, осуществляющиеся на 

стыке гражданского общества и государственной власти, с активным участием обеих сегментов 

общества.  

22 апреля 2021 года Избирательная комиссия Архангельской области провела исследование, 

согласно которому лишь 14,5% молодых людей в возрасте 18-30 лет приняли участие в выборах, наиболее  

активными при этом остаются граждане в возрасте 71-80 лет [1, с.2]. 

В январе и марте 2004 г. и январе 2005 Центром социологических и маркетинговых исследований 

Форис были проведены исследования на территории Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, также 

были включены города, села Приморского, Плесецкого, Котласского, Вельского, Няндомского, 

Онежского, Коношского, Устьянского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов. Всего 

опросом было охвачено 500 респондентов, согласно которым выяснилось, что в выборах в 

Государственную Думу не принимали участие более половины молодых северян. На выборах Президента 

и главы Администрации области (14 марта 2004 года) число «безответственных» граждан в возрасте 18-

24 лет сократилось, скорее всего, благодаря масштабности и значимости выборов данного уровня власти. 

Но уже 19 декабря 2004 г., на выборах в областное Собрание депутатов не пришли на избирательные 

участки более 73% представителей младшей возрастной группы избирателей [10]. 

Немецкий фонд Фридриха Эберта совместно с «Левада-центром» провели исследование 

«Российское «поколение Z»: установки и ценности». С мая по июнь 2019 года в России были опрошены 

1500 респондентов в возрасте от 14 до 29 лет. Молодым людям были заданы вопросы о различных сферах 

их жизни, таких как образование, работа, участие в политической жизни и об их политических взглядах. 

В ходе исследования выяснилось, что более 80% молодых людей либо не интересуются политикой, либо 

совсем не имеют никакого мнения на этот счёт. Кроме этого, интересным является тот факт, что у 

молодёжи низкое доверие к государству, но в этом есть 3 исключения – волонтеры (им доверяют 49% 

опрошенных), армия (44%) и президент (42%). То есть в настоящий момент проблемы политической 

культуры российской молодёжи приобрели особую актуальность, молодёжь теперь не то что аполитична 

или не против политики, она вообще вне неё [3, с.35-53].  

О противоречивом характере восприятия молодежью политических преобразований в стране также 

свидетельствуют результаты Всероссийского социологического исследования «Молодежь России: три 

жизненные ситуации». Исследование показывает, что значительная часть опрошенных групп молодежи 

(14-22%) совсем не интересуется политикой. Чтобы разобраться в данной ситуации, необходимо 
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проанализировать ряд причин, которые находятся на поверхности: несмотря на законодательное 

закрепление особых прав молодежи, многочисленные молодежные программы, как на федеральном, так 

и на региональном уровне, не выполняются. Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации 

проводит целенаправленную молодежную политику, 30% молодых людей считают, что к данной 

социально-возрастной группе государство относится хуже всего [4, с. 5-108]. 

Исследование позволило выявить факторы и региональные особенности социальной 

напряженности среди молодежи. Для молодежи Архангельской области самыми актуальными являются 

материальные проблемы, проблема трудоустройства, и особенно острой – жилищная. Причём важно 

понимать, что если для молодежи Москвы и Московской области проблема трудоустройства связана с 

поиском высокооплачиваемой работы по специальности, то для молодежи Архангельской области, 

особенно в российской глубинке, предстает как проблема поиска абсолютно любой работы в условиях 

тотальной безработицы на селе. 

Низкий уровень жизни, безработица, неуверенность в завтрашнем дне являются едва ли не самыми 

важными причинами роста преступности среди молодежи, пьянства, алкоголизма, наркомании среди 

молодежи. Плохое состояние дорог, многие нерешённые проблемы в каждом отдельно взятом 

населённом пункте, медленные темпы социально-экономического развития муниципальных 

образований, отсутствие или аварийное состояние учреждений социального обслуживания (Домов 

культуры, больниц, школ, детских садов) – всё это в совокупности создаёт у людей ощущение 

невозможности изменить существующую систему по принципу «Даже если я проголосую, ничего не 

изменится, всё останется на своих местах». Эти факторы в значительной степени способствуют развитию 

отчужденности молодежи как от политической жизни вообще, так и игнорированию института выборов 

[5, с. 24-38]. 

При этом определяющими факторами такого поведения молодежи стали настроения неверия в 

способность государства изменить что-то в лучшую сторону, стремление к опоре в жизни только на свои 

собственные силы, абсентеизм. 

Данное явление представляет собой демонстрацию отношения к власти и политическому 

режиму, это ситуация, когда человек осознанно не участвует в политической жизни страны. Здесь 

могут быть отражены и протест, и неудовлетворённость, ощущение бессмысленности и 

предсказуемости. Всё это может быть сигналом того, что население утрачивает доверие к 

политической системе, либо теряет интерес к политической деятельности. Абсентеизм опасен тем, 

что, превращаясь в массовое, оно может представлять угрозу легитимности власти, приводя либо к 

полной политической апатии, либо в случае социальных кризисов и конфликтов может приобрести 

черты политического экстремизма. [8, с. 65].  

Существующая проблема объясняется двумя факторами: объективными и субъективными. К 

первым относятся тип выборов, степень экономического развития и социальное положение гражданина. 

Ко вторым – личностные и психологические свойства избирателя. Число не участвующих при 

голосовании также зависит от уровня выборов. Так, на выборах федерального значения регистрируется 

большее количество проголосовавших, чем на выборах местного и регионального уровня. Следует 

отметить, что иногда решение о явке на выборы принимается индивидом в последний момент, на который 

могут повлиять различные внешние факторы – погода, настроение, новости, а также любые другие 

обстоятельства [1, с. 5-15].  

У немецкого политолога Элизабет Ноэль-Нойман была своя концепция на этот счёт, носящая 

название «Спираль молчания», суть её в том, что, имея своё собственное мнение, человек с наименьшей 

вероятностью будет высказываться, чувствую то, что он находится в меньшинстве и боясь возмездия или 

изоляции. То есть индивид самостоятельно формирует свои представления об общественном мнении, с 

которым он опасается вступать в конфликт. Именно поэтому во время проведения выборов электорат 

может в последний момент поменять своё мнение под воздействием общественного мнения. Но нельзя 

отрицать и тот факт, что люди подвержены огромному множеству факторов, которые определяют, будут 

ли они открыто выражать своё мнение или нет [9, с.249-350].  

Другой причиной абсентеизма мы видим различие в возрастных группах. Так, по данным фонда 
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«Общественное мнение» люди старшего поколения (от 55 лет и старше) активно участвуют в 

голосовании, это составляет 60% от граждан данного поколения. Однако у молодёжи (18-35 лет) этот 

уровень намного ниже, и составляет 23%, что говорит нам о том, что по мере повышения уровня 

образования и взросления электоральная активность возрастает. Но при всем этом главными причинами 

абсентеизма является недоверие к политическим институтам и процессам. Недоверие в свою очередь 

вызывает такую форму политического отчуждения, как самоотчуждение, проявляющееся в абсентеизме 

[1, с. 5-15].  

В настоящее время мы всё более часто видим закрытость и непрозрачность существующей 

политической системы. Из-за того, что нет открытого диалога между молодёжью и властью, последние 

начинают восприниматься как бюрократическая машина, не занимающаяся настоящим решением 

проблем и развитие муниципальных образований. Местные власти при их, казалось бы, «открытости» на 

самом деле являются закрытыми, и крайне редко идут на контакт.  

Автономная организация «Левада-центр», опубликовала данные, согласно которым до лета 2018 

года, большинство молодых российских граждан демонстрировали высокие показатели поддержки 

политической системы. Но в силу произошедших изменений, таких как, падение цен на нефть, ухудшение 

экономической ситуации, повышение пенсионного возраста, мы наблюдаем усугубление отчуждения 

молодого поколения от власти. 49% россиян считают, что страна движется по правильному пути, 40% – 

считают иначе. При этом 48% респондентов в возрасте 18-24 года думают, что страна движется по 

неверному пути, 44% – страна движется в правильном направлении. Для возрастной группы 25-39 лет 

результаты составляют 44% и 43% соответственно. Половина респондентов, которые получают новости 

из социальных сетей (50%) или из Интернет изданий (47%), склоняются к негативной  

оценке происходящего. 57% тех, кто узнаёт о новостях по телевидению, уверены в правильном пути 

России [7]. 

Некоторые государства решают проблему абсентеизма, вводя минимальный порог явки, или даже 

штрафы. Установление юридической обязанности принимать участие в голосовании используется в 

таких странах, как Австрия, Бельгия, Италия, Люксембург, Португалия и др. [4, с. 55]. Однако саму 

фундаментальную проблему это не решает, так как причины отказа от осуществления своего 

избирательного права различны и зачастую носят политический характер [2, с. 54-60]. 

К каким же последствиям может привести политический абсентеизм? В случае, если абсентеизм 

станет более масштабным и распространённым в обществе, это сможет привести к негативным 

последствиям и парализует важнейшие демократические процессы. Демократия как форма государства 

полностью потеряет свой смысл, следствием чего станет закрытость политической элиты, что породит 

опасность замены демократических политических механизмов на авторитарные. 
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