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Билявская алюминиевая порода находится возле села Биляв Ордубадского района Нахчыванской 

Автономной Республики. Ранее предполагалось, что состав алюминиевого порода Билява содержит алу-

нит или камень квасца ( 334242 4Al(OH))(SOAlSOK  ) 3. Однако в результате недавних исследова-

ний, проведенных нами стало известно, что в составе Билявской алюминиевой породы практически от-

сутствует сульфат калия. В основном порода состоит из минерала 3342 Al(OH))(SOAl  , а также из не-

большого количество соли NaCl . Кроме того, в его состав входит смесь воды, песок, глина, известняк, 
оксиды железа и др.. После дождя алюминиевая минералка отфильтровываясь от скалы и горные тре-
щины выходит на поверхность. При высыхании белый хлопок образует “грибы".  

Аннотация: В статье приведены результаты физико-химического анализа состава Билявской алю-
миниевой породы Нахчыванской Автономной Республики и получение на ее основе основных 
соединений алюминия. С помощью методов физико-химического анализа был проведен анализ и 
уточнен состав Билявской алюминиевой породы. Изучены свойства полученных соединений 

 (
O·18H)(SOAl 2342 , 3Al(OH)

, 32OAl
, O12H)KAl(SO 224  ) и микроморфология. 

Ключевые слова: Билявская алюминиевая порода, анализ, состав, кристаллогидрат, оксид алюми-
ния, гидроксид алюминия, алюмокалиевая квасцы.  
 

OBTAINING IMPORTANT COMPOUNDS OF ALUMINUM FROM BILYAVA ALUMINUM ROCKS 
 

Huseynov Gorkhmaz Mansur, 
Nasirli Inji Emin 

 
Abstract: The article presents the results of a physico-chemical analysis of the composition of the Bilyava 
aluminum rock of the Nakhchivan Autonomous Republic and the preparation of the main aluminum com-
pounds on its basis. Using the methods of physico-chemical analysis, an analysis was carried out and the 
composition of Bilyava aluminum rock was specified. The properties of the obtained compounds 

 (
O·18H)(SOAl 2342 , 3Al(OH)

, 32OAl
, O12H)KAl(SO 224  ) and micromorphology were studied. 

Key words: Bilyava aluminum rock, analysis, composition, crystalline hydrate, aluminum oxide, aluminum 
hydroxide, alum-potassium alum. 
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Методами химического и рентгенофазового (RFA) анализа 1, 2, 4 проанализирован состав Биляв-
ской алюминиевой породы. Образец, взятый с точным весом из Билявской алюминиевой породы, сна-
чала нагревают при 90-1000C в течение 2 часов и снова  взвешивают после высыхания (в присутствии 

2CaCl ). На основании полученной потери массы была определена масса гигроскопичности породы. 

Установлено, что гигроскопичность в Билевском алюминиевом породе составляет 5,4%.  
Для определения кристаллизационной воды в сухом образце нагревают при температуре 4500C в 

течение 2 часов. Гравиметрическим методом установлено, что кристаллизационная вода в образце со-
ставляет 25,64%.  

Чтобы отличить смесь песка, глины, извести и оксидов железа ( 32OFe , 43OFe ), содержащихся в 

породе, образец сначала растворили в кипяченой дистиллированной воде. В это время получают сус-
пензию, так как в воде не растворяются песок, глина, известняк и оксиды железа. Эту смесь разделяют 

методом фильтрации 1. Было установлено, что в образце смесь песка, глины, извести и оксидов же-
леза составляет всего 22,7%.  

Ионы хлорида в фильтре были проверены раствором 3AgNO . На основании количества ионов 

хлорида стало известно, что непосредственно в образце алюминиевого камня содержится 0,9% NaCl .  
Результаты анализа приведены в таблице ниже (таблица.1). 
 

Таблица 1 
Результаты химического анализа Билявской алюминиевой породы 

Химический состав Билявской алюминиевой породы, % 

O·18H)(SOAl 2342  3Al(OH)  
2SiO  Каолин 3CaCO  )O(FeOFe 4332  NaCl  OH2  

52,7 18,3 11,7 8,4 0,4 2,2 0,9 5,4 

 
Как видно из таблицы 1, основной состав (52,7%) Билявской алюминиевой породы состоит из кри-

сталлогидрата сульфата алюминия ( O·18H)(SOAl 2342 ).  

Получение сульфата алюминия из Билявской алюминиевой породы. Отделены содержание соли 
сульфата алюминия в растворе методом кристаллизации. Для этого раствор сначала подкисляют рас-
твором H2SO4, выпаривают до загустения и охлаждают в ледяной воде. Определен вес кристаллизован-

ного кристаллогидрата O·18H)(SOAl 2342 . Из породы получен кристаллогидрат O·18H)(SOAl 2342  с 

выходом 76,4%. O·18H)(SOAl 2342  который полностью теряет кристаллизационную воду при нагрева-

нии кристаллогидрата при температуре 4200C в течение 3 часов. Гравиметрическим методом установ-

лено, что после прокаливания безводный 342 )(SOAl  составляет 39,23%.  

В зависимости от температуры (на основании результатов РФА, ТГ и ДТА) состав продукта при 

распада образца кристаллогидрата O·18H)(SOAl 2342  выглядят следующим образом: 

O·14H)(SOAl O·18H)(SOAl 2342

147

2342

0

 
C

; 

O·10H)(SOAlO·14H)(SOAl 2342

162

2342

0

 
C

; 

O·3H)(SOAlO·10H)(SOAl 2342

245

2342

0

 
C

; 

342

420

2342 )(SOAlO·3H)(SOAl
0

 
C

; 

332

600

342 3)(SOAl
0

SOOAlC
  . 

Микроморфология кристаллогидрата O·18H)(SOAl 2342  изучена в сканирующим электронном 

микроскопе СEM  (HITACHI TM3000 Made in Japan) (Рис. 1).  
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Рис. 1. СЕМ изображение кристаллогидрата O·18H)(SOAl 2342  

 
Получение гидроксида алюминия из Билявской алюминиевой породы. 2 г пробы, сульфата алю-

миния взятые из кристаллогидрата растворяли в горячей воде, затем разбавлены в объеме до 100 мл. 
Затем к этому раствору постепенно добавлены 10%-ный раствор гидроксида аммония. При рН=8 в рас-
творе происходит полное осаждение.  

 На основании результатов TG и DTA установлено, что 3Al(OH)  разлагается выше  5750C. 

Полное разложение заканчивается при 7800C: 

OHOAlOHAl CT

232

575

3 3)(2
0

 


 

Изучена микроморфология гидроксида алюминия (Рис. 2). Между частицами наблюдается сильная 
адгезия. Размер агрегата варьируется в пределах 5-10 мкм. 

 

 
Рис. 2. СEM изображение гидроксида алюминия 

 
По результатам РФА исследованы продукты реакции распада гидроксида алюминия в диапазоне 

температур 100-15000C и изучены их составы: 

32

1000500300

3

00

)()( OAlOHAlOOHAl CC
  

  ; 

32

15001300

3232

1100

32

00

OAlOAlOAlOAl CC
  

  . 

Получение оксида алюминия из Билявской алюминиевой породы. Образец из алюминиевого гид-
роксида полученного из Билявской алюминиевой породы прокаливали в муфельной печи при темпера-
туре 8000С и 12000С в течение 3 часов. После завершения прокаливания оксида алюминия охлаждали 
до комнатной температуры. Изучена микроморфология полученных образцов оксида алюминия (Рис. 3).  
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Рис. 3. СEM изображение оксида алюминия 

 
Получение алюмокалиевых квасцов из Билявской алюминиевой породы. Чтобы получить 

алюмокалиевые квасцы из Билевского алюминиевого порода, После растворения кристаллогидрата 

O·18H)(SOAl 2342  в кипящей воде добавлением серной кислоты, как только pH среды стал 3. Затем к 

нему добавляют с смешивая раствор K2SO4 в эквимолярном количестве в соответствии с составом со-

единения O12H)KAl(SO 224  . Полученный раствор распаривают до получения экстремально насы-

щенного раствора при температуре 1000С. Кипящий раствор охлаждают в ледяной воде и для получения 

белых кристаллов O12H)KAl(SO 224  . СEM изображения кристалла O12H)KAl(SO 224   перечис-

лены ниже (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. СEM изображение алюмокалиевого квасца 

 
Вывод: 
1. С помощью методов физико-химического анализа был проведен анализ и уточнен состав 

Билявской алюминиевой породы; 

2. Получены O·18H)(SOAl 2342  кристаллогидрат и безводная соль 342 )(SOAl  в чистом виде 

из Билявской алюминиевой породы; 

3. С помощью методов RFA, TG и DTA, полученных в чистом виде 3Al(OH) , были изучены со-

ставы фаз, в которых соединение образуется при разных температурах; 

4. Получены две модификации 32OAl  из алюминиевого порода и уточнены их переходные тем-

пературы; 

5. Получены алюмокалиевые квасцы с использованием соли 342 )(SOAl , получаемые из Биляв-

ской алюминиевой породы; 
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6. Изучена микроморфология соединений ( O·18H)(SOAl 2342 , 3Al(OH) , 32OAl , 

O12H)KAl(SO 224  ) полученные из Билявской алюминиевой породы.  

 
Список литературы 

 

1. Аносов В. Я., Озерова М.И., Фиалков Ю.А. Основы физико-химического анализа.  М.: Наука, 

1976.  503 с. 
2. Герасимов Я. И., Древинг В. П., Еремин Е.Н. и др. Курс физической химии. Под ред. Я. И. 

Герасимова.  М.-Л.: Химия, 1964.  Т. 1.  С.  624 с. 

3. Рзаев Б., Гараев А. Природные ресурсы Нахчыванской Автономной Республики.  Нахчыван 

“Аджами”  2013.  408 с.  
4. Кузнецова Г.А. Качественный рентгенофазовый анализ. Иркутский Государственный Универ-

ситет.  Иркутск.  2005,  28 с.  
 

© Г.М. Гусейнов, Насирли И. Е., 2020 

 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 15 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



16 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 534.836.2 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОПУСТИМОМУ УРОВНЮ 
ВНЕШНЕГО ШУМА АВТОМОБИЛЕЙ В 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Есюнин Евгений Геннадьевич, 
к.т.н., доцент  

Булатов Александр Витальевич, 
Дружинин Евгений Андреевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 
Научный руководитель: Шкаленко Андрей Иванович 

к.т.н., доцент                                                                                                
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

 
Шумом являются всевозможные нежелательные звуки для человека, препятствующие его труду 

или отдыху, и, приводящие к звуковому дискомфорту. Степень звукового давления - физическая харак-
теристика громкости звука, в децибелах (дБ).  

Аннотация: автомобильный транспорт – это основная причина возникновения шума в городах, по-
рождающая у многих жителей различные нездоровые реакции. Воздействие шума на самочувствие 
человека может привести к непредсказуемым последствиям: от состояния раздражения вплоть до 
серьезных патологических заболеваний человеческого организма. СанПиН 4616-88 установлены до-
пустимые уровни шума, инфразвука и вибрации, так уровни звука в кабине легковых автомобилей и 
автобусов не должны превышать 60 дБ, а в кабинах грузовых автомобилей не превышать 70 дБ [3].  
Ключевые слова: шум, автомобиль, допустимый уровень, звук, внешний шум. 
 

REQUIREMENTS FOR THE PERMISSIBLE LEVEL OF EXTERNAL NOISE OF VEHICLES IN 
OPERATION 

 
Yesyunin Evgeny Gennadievich, 

Bulatov Aleksandr Vitalievich, 
Druzhinin Evgeny Andreevich 

 
Scientific adviser: Shkalenko Andrey Ivanovich 

 
Annotation: automobile transport is the main cause of noise in cities, causing many unhealthy reactions in 
many residents. The impact of noise on a person’s well-being can lead to unpredictable consequences: from 
a state of irritation to serious pathological diseases of the human body. SanPiN 4616-88 established ac-
ceptable levels of noise, infrasound and vibration, so the sound levels in the cab of cars and buses should 
not exceed 60 dB, and in the cabs of trucks should not exceed 70 dB [3].  
Key words: engine, fuel, deposits, actual resins, determination method, additives, burning. 
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Максимальные степени шума (до 90…95 дБ) отмечаются на автомагистралях с нормальной интен-
сивностью движения 2-3 тыс. и более автомобилей в час. 

Влияние шума на человеческий организм неопределенно и отличается уровнем восприятия. В 
первую очередь, страдает слух человека. Под воздействием шума снижается слух - это особенно харак-
терно для молодых жителей крупных городов. Защитная реакция организма на шумовые раздражители 
считается основной причиной потери слуха. 

Шум становится причиной раннего старения организма, в то же время, в крупных населенных пунк-
тах численность населения уменьшается из-за непродолжительной жизни людей. Согласно сведениям 
австрийских ученых, данное снижение колеблется в пределах от 8 до 12 лет. 

Помимо этого, шум оказывает негативное воздействие на нервную систему человека, особенно 
при постоянном его присутствии. Это может привести к агрессивному поведению, депрессивному состо-
янию, прочим психическим нарушениям и отклонениям. 

Шум, создаваемый автомобильным транспортом, зависит от различных факторов:  мощность и 
режим работы двигателя;  техническое состояние ТС;  наличие или отсутствие глушителя; качество до-
рожного покрытия; скорость движения и т.д. 

Внешний шум автомобиля – совокупность звуков, производимых механизмами, системами и уз-
лами автомобиля при его работе и представляющий собой волновое механическое движение частиц 
(акустические колебания) воздушной среды с большим числом частот различных амплитуд. 

Техническое состояние автомобиля ненадлежащего качества в эксплуатации является одной из 
причин повышения уровня шума. 

С 1989 года был введен ГОСТ 27436 – 87 «Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые 
уровни и методы измерений», распространяющийся абсолютно на весь автотранспорт, используемый с 
целью эксплуатации в единой сети автомобильных дорог СССР. Этот стандарт устанавливал допусти-
мую степень внешнего шума автомобилей и способы его измерения [1]. Данные значения приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Допустимые уровни шума ГОСТ 27436 – 87 

Тип автомобиля Уровень шума, дБ 

Легковые и грузопассажирские автомобили 77 

Автобусы с полной массой св. 3500 кг и с двигателем мощностью, кВт: менее 
150  и более 

80 

Автобусы и грузовые автомобили с полной массой, кг: не более 2000, но не 
более 3500 

78 

Грузовые автомобили, автопоезда с полной массой св. 3500 кг и с двигате-
лем мощностью, кВт: менее 75 и более 

81 

 
Но с 1 января 2005 г. в РФ вступил в силу новый ГОСТ Р 52231 – 2004 «Внешний шум автомобилей 

в эксплуатации. Допустимые уровни и методы измерения», и ГОСТ 27436 – 87 утратил своё функциони-
рование [2]. 

В соответствии с новым ГОСТом степень шума от системы выпуска автомобиля не должна превы-
шать значений, отмеченных в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Допустимые уровни шума ГОСТ Р 52231 – 2004 

Тип автомобиля Уровень шума, дБ 

Легковые автомобили категории М1 и грузопассажирские и грузовые катего-
рии N1 

96 

Автобусы категории М2 и грузовые автомобили категории N2 98 

Автобусы категории М3 и грузовые автомобили категории N3 100 
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Исходя из вышесказанных таблиц 1 и 2 шумовое влияние, оказываемое  базовым автомобильным 
транспортом, приближено к степени, вредной для состояния здоровья человека (более 80 дБ). Нужно 
принять во внимание тот факт, что автопотоки создают стабильную шумовую нагрузку на звуковую среду 
в области влияния автодорог. 

Значения допустимой степени шума завысили (ГОСТ Р 52231 – 2004), по сравнению с предыдущим 
ГОСТ 27436 – 87. Если рядом с кабиной грузового автомобиля будет максимально допустимое значение 
уровня шума 99 дБ, то внутри кабины уровень шума будет более 70 дБ.  

 Данные значения уровня шума противоречат СанПиН 4616-88, которые устанавливают допусти-
мые степени шума, инфразвука и вибрации, поэтому уровень звука в кабине легковых автомобилей и 
автобусов не должна быть выше 60 дБ, а в кабинах грузовых - 70 дБ.  

Условия к шумовым характеристикам автомобилей регулярно ужесточаются, и в настоящее время, 
во многих странах внедрены общепризнанные меры, сдерживающие шум автотранспортных средств.  

Шумовое влияние от автотранспорта ощущают как люди, находящиеся или проживающие в зоне 
влияния автодорог, так и оказывающиеся, как правило, в самом транспортном средстве (водители и пас-
сажиры). 

Если уровень шума достигает 60-90 децибел (дБ) и продолжается довольно длительное время, то 
такая ситуация может привести к негативным последствиям. Это касается не только водителя автомо-
биля, но и пассажиров, пользующихся такими видами транспорта. К отрицательным последствиям отно-
сятся: заболевания центральной нервной системы, негативное влияние на головной мозг (нарушение 
сна, сердечно сосудистые и нервозные расстройства, ощущение утомления, понижение настроения, спо-
собности к учебе, производительности труда, а главное, слуха) [3]. 
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The intensive agriculture sector has largely developed at the expense of the private sector after the Re-

public's independence and the state's order to produce and buy fruit. Analysis of the results of fruit and vegetable 

Abstract: The socio-economic situation in the country has a great influence on the development of garden-
ing. Instability of industrial and economic relations, high inflation, price disparity in commodity exchange 
negatively affect the state of the industry. Consideration of the problems of the development of intensive 
gardening in the regional agro-industrial complex. The article used the methods of generalization, compari-
son and scientific analysis of theoretical and applied developments in the field of industrial intensive garden-
ing. Directions for the development of regional horticulture are identified, providing for the transition to an 
intensive path of cultivating gardens and the production of planting material of a new quality. 
Key words: intensive gardening, intensive path, development, agribusiness. 
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Аннотация.  Социально-экономическая ситуация в стране оказывает большое влияние   на развитие   
садоводства.   Неустойчивость   производственно-хозяйственных связей, высокие темпы инфляции, 
диспаритет цен в товарном обмене негативно отражаются на состоянии отрасли. Рассмотрение про-
блем развития интенсивного садоводства в региональном агропромышленном комплексе. В статье 
использованы методы обобщения, сравнения и научного анализа теоретических и прикладных раз-
работок в области промышленного интенсивного садоводства. Определены   направления   развития   
регионального   садоводства, предусматривающие переход на интенсивный путь возделывания са-
дов и производство посадочного материала нового качества. 
Ключевые слова: интенсивного садоводства, интенсивный путь, развития, АПК. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 21 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

production in the region from May 16 to 16 shows that the accounting and reporting systems need to be im-
proved due to poor economic relations between the founders of various sectors (raw material, processing and 
processing) in agro-industrial companies. At present, the financial performance of agro-industrial firms is not an-
alyzed.  

In particular, the book 'park in the district of agro-industrial firm operating in the form of a limited liability 
company Buston intensive gardening, 60 centners for the year 16 20 20 18 7 5 centners achieved yield (Table 1).   

Therefore, it is expedient to introduce interstate (CIS) economic and legal mechanisms to control the 
implementation of economic agreements signed by foreign consumers. 

 
Table 1 

Book Kashkadarya region, district park in the form of a blossoming garden LLC Agricultural eco-
nomic indicators 

The crop 
T Clip 

Total land area, 
(e) 

Yield , (ha) 
Productivity, 

(to  ) 

Gross h is 
formed, 
(tons) 

Ya lpi 
formed in 
2018 com-
pared to 
2016 (%) 

 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

 

Intensive 
s son 

92 92 60.0 64 60 75 360 480 133 

Vineyards 274 274 178.0 180 50 55 890 990 111 

Vegetables 29 29 29.0 29 202 212 586 615 105 

Potatoes 20 22 20.0 22 160 190 320 418 131 

Wheat 380 380 379.6 380 37.2 381 1412 1448 103 

Cotton 16 16 16.0 16 20 21.4 32 34.2 107 

Feed crops 51 49 51.0 49 220 220 1122 1078 96 

Total 862 862 733.6 740   3600 5063 107 

  
In many cases, both parties suffer because of the difficulty in establishing effective links between inten-

sive and agrarian producers (canning plants, etc.). In particular, while 40-50% of the existing production capac-
ities of the processing enterprises are used, agricultural enterprises face problems with the sale of products to 
the processing enterprises during the mass harvest. This is mainly due to the timely acceptance of products, the 
proper quality (lab analysis), and the pricing of the products to be purchased. The fact that processing companies 
buy fruits at very low prices leads to a loss of income for the farmers, and this also has a negative effect on their 
relations with the processors. Therefore, the agro-industrial firms in the simplification of the mechanism of con-
trol of financial and economic activities, and as a founder of a farmer should be set up to monitor the pro-
cess. Only then will the farmer be sure to benefit from the end result of the agro-industrial firm selling its products 
relatively cheaply.       

The requirement for such a mechanism should be that the producers of raw materials (intensive garden-
ing farms) produce, process and sell products by using the capability to reduce the cost of production and im-
prove the quality of the final product (fresh and processed). and ensure its competitiveness in the external mar-
ket. It is a complex process that is influenced by many factors. In other words, it depends not only on the for-
mation of perfect economic mechanisms in the industry, but also on the psychological training and profession-
alism of managers and specialists. 

The region's joint ventures exported goods worth $ 15.5 million in 2016, accounting for 93.8 percent of 
the total volume of exports in 2016, with agriculture totaling 16.9 thousand tons or $ 3.2 million. products were 
exported. In general, given the structure of exports, the region has experienced a decline in 20 to 18 years, alt-
hough food exports have been increasing over the past five years (Table 2.). 
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Table 2 
Kashkadarya planning is done on the export-import practices (Thousands USD) 

Indicators 2016 2017 2018 

Total exports amount 81235.5 107577 86232,1 

Including:    

Cotton Fiber 53859.1 49975.1 47135.7 

Chemical products 568.6 64.0 75.2 

Black and non-ferrous metal 89.4 0.0 4.6 

Machines and equipment 893.5 435.6 279.5 

Food 6986.2 34661.5 14432,1 

Services 487.4 2824.3 4071.4 

petroleum products 568.6 1204.8 4127.8 

Other 17782.7 18411.5 16105.8 

Total import 
amount 

48250.2 44542.8 81222,1 

Including:    

Chemical products 10518.5 9644,3 12246.3 

Ferrous and non-ferrous metals 1495.7 2043.0 1894.7 

Machines and equipment 24559,0 14771.4 31061.4 

Food 5162.7 8627.1 15811,1 

petroleum products 241.2 59.9 56.5 

Services 530.0 235.9 98.9 

Other 5743.1 9161.2 20053.2 

  
In total exports the share of cotton fiber (5 4.7 %) is the highest. Analysis showed that 20 -20 16 1 8 

years, the region has increased exports of food products primarily in fruits and vegetables grown in the republic 
and vegetables exports increased shipment of a product, look at that. 

The content of the information and its delivery system should be of a seasonal nature. In particular, inten-
sive horticultural farms and farmers in the field of maturity period, the market value of the products, fruits, which 
can sell for a higher price markets, markets products for service providers and the like, which can be about the 
information we provide care plays an important role. Spring and summer is the quality of the implementation of 
measures that will help service providers and their services, chemicals suppliers in terms of information needed. 
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21 век – это век информационных технологий, в котором происходит массовая цифровизация всех 

сфер человеческой деятельности. Цифровым сервисам и платформам уделяется особое внимание, 
ведь именно они и обеспечивают процесс диджитализации, создавая условия для беспрепятственного 
функционирования механизмов цифровой экономики. Цифровую платформу мы можем определить как 
интегрированную информационную систему, обеспечивающую многостороннее взаимодействие пользо-
вателей по обмену информацией и ценностями, приводящее к снижению общих транзакционных издер-
жек, оптимизации бизнес-процессов, повышению эффективности цепочки поставок товаров и услуг. Раз-
витие цифровых сервисов и платформ выгодно как для компаний производителей товаров и услуг, так и 
для государства. Для частного бизнеса плюс состоит в том, что наличие собственных цифровых плат-
форм и сервисов приводит к устранению посредников и образованию прямых каналов сбыта продукции, 
снижению маркетинговых затрат, увеличению объема рынка и открытию возможности для лучшего ана-
лиза предпочтений потребителей посредством удобной системы сбора данных. Государство же заинте-
ресовано в развитии сервисов и платформ по причинам повышения прозрачности операций и транзак-
ций, стимулирования роста экспорта, развития рынков и нового бизнеса, а также изменения структуры 

Аннотация: В данной статье рассмотрена динамика развития цифровых сервисов и платформ в РФ, 
которые получили или же продолжили свое развитие в период санкционных ограничений. Цифровые 
платформы и сервисы обозначены как неотъемлемый элемент экосистемы цифровой экономики, 
обеспечивающий завершение процесса цифровизации. Особая роль отводится роли государствен-
ного участия в осуществлении управления процессами диджитализации различных сфер деятельно-
сти страны. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая платформа, цифровая экономика, санкционные огра-
ничения, государственные программы. 
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Shapovalov Alexander Sergeevich 
 
Annotation: The article is devoted to the dynamics of digital services and platforms development in the 
period of sanctions restrictions. Digital platforms and services marked as an essential element of the digital 
economy ecosystem, ensuring the completion of the digitalization process. A special attention is given to the 
role of the government participation in the management digitalization processes of various areas of country’s 
activity. 
Key words: digitalization, digital platform, digital economy, sanctions restrictions, government programs. 
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экономики, повышения производительности традиционных отраслей и т.д. Проблема развития инстру-
ментов цифровизации является крайне актуальной, так как именно данные инновационные технологи 
являются неотъемлемой составляющей завершения процесса диджитализации, основной целью кото-
рой является увеличение целого ряда экономических показателей страны,  развитие уже существующих 
рынков, создание новых, а также повышение уровня жизни населения.   

Современная мировая политика сталкивается с огромным разнообразием геополитических кон-
фликтов, причины которых, зачастую, имеют косвенный характер и не поддаются однозначной оценке. 
Одним из инструментов политического воздействия при разрешении международного конфликта может 
являться санкционное ограничение. Взаимоотношения Российской Федерации с рядом стран (большею 
частью - США и ЕС) стали значительно осложняться с конца 2013 г., ввиду событий на Востоке Украины, 
присоединения Крыма, участия в гражданской войне в Сирии на стороне президента Асада и т.д. Все 
вышеперечисленные события послужили первопричиной для введения санкционных ограничений как 
способа принуждения и модификации внешней политики РФ. По результатами 2014-го года ввиду санк-
ционных ограничений, в РФ было приостановлены совместные проекты с компанией «RedHat» (крупней-
шим разработчиком операционных систем Linux),  прервано сотрудничества с несколькими российскими 
банками от лица платежных систем «Visa», «MasterCard», прекращено сотрудничество по ряду направ-
лений с “Microsoft”, “HP”, “Symantec” и “Oracle” “Autodesk”, «SAP» и т.д. Более широкий спектр ограниче-
ний коснулся территории Крымского полуострова, где было замечена блокировка коммерческих аккаун-
тов в социальной сети  «Facebook», а также прекращено обслуживание такими компаниями как: 
«AliExpress», «Amazon», «eBay», «Apple». Повлияли ли данные мероприятия негативным образом на 
траекторию развитию информационных платформ и сервисов в РФ? Или же наоборот, дали стимул к 
развитию национальных разработок?   

Ответной мерой мы можем считать реализующийся в настоящее время национальный проект 
«Цифровая экономика Российской Федерации», который был принят в рамках Указа Президента РФ от 
9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017 – 2030 годы». Согласно программе, функционирование экосистемы цифровой экономики может 
осуществляться только в рамках взаимодействия следующих составляющих: определенных сфер дея-
тельности отраслей экономики, человеческого капитала, информационной безопасности, а также циф-
ровых платформ и технологий, внутри которых и формируются компетенции для развития рынков и от-
раслей экономики, также необходима благоприятная среда, создающая условия для развития платформ 
и технологий способствующих эффективному взаимодействию субъектов рынков. Программа будет счи-
таться частично выполненной, если к концу 2024 года в стране появятся не менее 10 высокотехнологич-
ных национальных компаний, занимающихся разработкой и управлением цифровыми платформами, бу-
дет функционировать более 500 предприятий, имеющих отношение к сфере создания цифровых техно-
логий, количество организаций, которые участвуют в реализации крупных проектах в области цифровой 
экономики объёмом $3 млн в приоритетных направлениях международного технического сотрудничества 
будет не меньше 10 и т.д. В паспорте проекта определено, что на реализацию поставленных задач будет 
выделено 772 млрд рублей. Для успешного развития цифровых платформ необходимы средства ана-
лиза больших данных, гибридные системы обработки, которые частный сектор, зачастую не может себе 
позволить, поэтому государство оказывает всевозможную поддержку в осуществлении процессов циф-
ровизации. Таким образом, программа «Цифровая Экономика Российской Федерации» закрепляет за-
дачу развития цифровых платформ и сервисов, а также создания благоприятных условий для их функ-
ционирования в качестве приоритетных направлений деятельности, о чем свидетельствуют финальные 
цели проекта.   

В рамках осуществления программы «Цифровая Экономика Российской Федерации», начиная с 
2017 года свою работу осуществляет сервис «Фабрика Цифровых Платформ» в направления деятель-
ности которого входит реализация и сопровождение проектов цифровой трансформации. Результатами 
работ могут служить следующие проекты: «Smartcat», «Nine.Tech» ,«Agora», «Carcoin». Также особую 
поддержку получил «Фонд Содействия Инновациям», при финансировании которого вышла информаци-
онная платформа компании «Сапл-биз». Благодаря данной разработке заказчики и поставщики могут 
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взаимодействовать друг с другом на более выгодных условиях за счет минимизации формальных тре-
бований по регистрации компании, срокам проведения закупок, отчетности.   

Платежная система «Мир» и поддерживающие ее сервисы появились качестве ответной реакции 
на прекращение сотрудничества систем «Visa», «MasterCard» с рядом российских банков. В настоящий 
момент, «Мир» занимает около 17,5 % российского рынка платежных систем. Цифровая платформа 
также представлена мобильным приложением, выпускающимся на различных ПО. Создание НПА была 
вынужденной мерой, ведь если Россия и дальше хочет развивать рынок безналичных платежей (что 
является неотъемлемой составляющей цифровизации), то власти и банки должны обеспечить людям 
условия для бесперебойного проведения операций.  С весны 2015 года все платежи внутри России по 
всем пластиковым картам (включая Visa, MasterCard) проходят через Национальную системы платежных 
карт – оператора платежной системы «Мир». Цель - обеспечение бесперебойности, эффективности и 
доступности оказания услуг по переводу денежных средств и усовершенствования механизма сбора 
обеспечительных взносов операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми. Дан-
ным примером мы демонстрируем, что санкционные ограничения дали стимул для развития цифровых 
сервисов и платформ.   

Портал государственных и муниципальных услуг РФ, является платформой, которая начала свое 
существование еще в 2009 году, тогда как в настоящий момент в ней зарегистрировано уже более 103 
млн. россиян (по состоянию на 31.12.2019). Спектр возможностей Портала постоянно растет, активно 
ведется работа по интеграции с другими сервисами, платежными системами. Согласно информации, 
предоставленной информационным агентством «Интерфакс», в 2018 году 96,5% оказанных услуг граж-
данам были оценены на оценку «4» и «5». Таким образом, мы можем отметить, что наличие санкционных 
ограничений не оказало негативного влияния на развития представленной платформы. 

Среди коммерческих фирм хотелось бы отметить прогрессивность развития российской трансна-
циональной компании «Яндекс», имеющей в своем ведении большое количество информационных сер-
висов и платформ, таких как «Яндекс. Такси», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Деньги», «Авто.ру», 
«Яндекс. Работа», «Яндекс.Дзень», «Яндекс.Драйв» и т.д. В июле 2013 года глава «Яндекса» Аркадий 
Волож объявил о планах своей компании и выйти за пределы Интернета на рынок услуг в других отрас-
лях, что, собственно, и произошло. Начиная с этого временного периода компания начала активно осва-
ивать все сферы деятельности, активно использую цифровые платформы и сервисы в своей работе. 

 В заключение хотелось бы отметить, что в период начала санкционных ограничений перед РФ 
были поставлены довольно амбициозные задачи, судить о результате воплощения которых еще явля-
ется проблематичным, так как программа «Цифровая экономика Российской Федерации» находится в 
процессе реализации. Однако даже при текущей ситуации мы можем сослаться на заявление председа-
теля совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, которые заявил, что Российская Феде-
рация отстает от развитых стран по уровню цифровизации экономики в 3-4 раза. Однако нельзя не от-
метить проделанную работу по ряду направлений, которые, в частности, были затронуты в статье, в 
настоящий момент ведется активная работа по созданию национальных и региональных цифровых плат-
форм, имеющих абсолютно различный функционал деятельности, однако большею частью это: опера-
ционные, социальные, инвестиционные, обучающие и мобилизационные платформы, имеющих различ-
ное назначение деятельности, такие как: инструментальные, инфраструктурные и прикладные цифро-
вые платформы.   
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Одно из основных направлений деятельности государственных региональных органов заключа-

ется в стимулировании развития представителей малого и среднего предпринимательства. 
Несмотря на то, что субъекты малого и среднего бизнеса в РФ на сегодняшний день не преврати-

лись в активную экономическую силу, однако в отраслевой структуре экономики Пензенской области 
этим субъектам отведена своя ниша, а в ряде отраслей – ведущие позиции. В структуре ВРП в 2018 г. в 
Пензенской области структура предприятий по видам экономической деятельности на протяжении по-
следних лет представлена в таблице 1.  

Лидирующее положение занимает обрабатывающее производство – 20,0 %, оптовая и розничная 
торговля – 14,1 %; сельское и лесное хозяйство – 13,0 %, деятельность по операциям с недвижимостью 
– 9,7 % [6]. При этом наибольшее число СМП – микропредприятий и малых предприятий в Пензенской 
области сосредоточено в торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 
личного пользования, а также операций с недвижимым имуществом и строительстве. В указанных от-
раслях работает около 80 % представителей малого и среднего бизнеса.  
 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые направления  государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства на примере региона –  Пензенской области и г. Пензы. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, органы поддержки МСП, региональные 
лизинговые компании, стимулирование кредитования субъектов МСП. 
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Таблица 1 
Структура СМП по видам экономической деятельности [3] 

Отрасли 2018 г., млн. руб. Уд. вес, % 

Всего, в том числе: 365173,0 100% 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  47618,9 13,0% 

Обрабатывающие производства  74013,7 20,3% 

Строительство  24897,7 6,8% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 51623,3 14,1% 

Транспортировка и хранение  25776,2 7,1% 

Деятельность по операциями с недвижимым имуществом 35595,2 9,7% 

 
 
Среди основных факторов, препятствующих развитию малого предпринимательства, необходимо 

выделить: высокую налоговую нагрузку, вопросы, связанные с финансированием, доступность персо-
нала и др. [4].  

Так, одним из направления снижения налоговой нагрузки можно считать вступление в силу Феде-
рального закона от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Данным законодательным докумен-
том введены такие понятия, «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие» [2]. 

Федеральным законом предусмотрены следующие виды государственной поддержки социальных 
предприятий: 

- наличие специальной инфраструктуры; 
- оказание финансовой поддержки в виде субсидий; 
- оказание государственной поддержки в форме предоставления во владение или пользование 

имущества (государственного или муниципального) на определенных льготных условиях; 
- оказание консультационной, информационной и методической поддержки; 
- содействие в организации межрегионального сотрудничества, расширения бизнеса, поиске но-

вых партнеров, проведение тематических ярмарок, деловых конгрессов и выставок; 
- организация профессионального обучения и оказание содействия в прохождении независимой 

оценки квалификации сотрудников; 
- прочие региональные меры и мероприятия, предусмотренные действующими нормативными ак-

тами субъектов РФ. 
Достаточно актуальной остается проблема дефицита финансовых ресурсов, которая заключается 

в недостатке оборотных средств и отсутствии беспрепятственного доступа к банковским кредитам. 
На сегодня в г. Пензе разработана Программа стимулирования кредитования субъектов МСП, ко-

торыми разрабатываются и реализуются проекты в ведущих отраслях Пензенской области. Данной Про-
граммой зафиксирована процентная ставка по кредитам на сумму от 5 млн. руб. для СМП на уровне 
10,6%, для среднего бизнеса – 9,6% годовых [6]. 

Кредитные организации, которые когут предоставить финансирование предпринимателям по Про-
грамме имеют право осуществить  рефинансирование в Банке России по ставке 6,5% годовых. Именно 
поэтому данная Программа известна и под таким названием – «Шесть с половиной». 

Кредиты выдаются только на такие цели, как: приобретение основных средств, модернизация и 
реконструкция производства, внедрение новых проектов и, конечно же, пополнение оборотных средств 
с субъектов малого и среднего бизнеса. 

В Пензенской области в этой Программе участвуют следующие банковские учреждения: ПАО 
«Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО Банк ВТБ, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «Пром-
связьбанк», АО «Альфа-Банк» [4]. 

В рассматриваемом регионе работает и такая гарантийная микрофинансовая организация, как 
ОАО «Поручитель», основное назначение которого – развитие и поддержка МСП в Пензенской области. 
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Данная организация способствует предоставлению равного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к заемным финансовым ресурсам, развитию в Пензенской области системы кре-
дитования и системы гарантий (поручительств) по их обязательствам, которые базируются на кредитных 
договорах, лизинге или договорах банковской гарантии. Основу деятельности АО «Поручитель» состав-
ляет предоставление кредитов субъектов данной категории, сумма которых до 3 млн. руб. Еще одним 
обязательным условием предоставления займа является направление полученных средств на реализа-
цию бизнес-проекта с предварительной оценкой его финансово-экономического состояния и кредитоспо-
собности. 

Средние процентные ставки по кредитам, которые предоставлены субъектам МСП, представлены 
в Таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средние процентные ставки по кредитам для МСП [5] 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

По кредитам, предо-
ставленным кредит-
ными организациями 
МСП в целом по РФ (по 
данным Банка России) 

18,93% 15,32% 12,85% 10,82% 10,75% 

По кредитам и займам, 
обеспеченным гаран-
тиями и поручитель-
ствами АО «Корпора-
ция «МСП» 

17,15% 10,74% 10,00% 8,61% 8,76% 

По кредитам и займам, 
обеспеченным поручи-
тельствами РГО 

17,85% 15,27% 12,02% 10,16% 9,69% 

 
В рамках стратегического развития был утвержден паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протоколом от 21 ноября 2016 г. 
№10). 

План этого проекта по направлению «Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков, определенных Правительством РФ» предусмотрено создание в субъектах РФ региональных 
лизинговых компаний (далее – РЛК), которые будут ответственными за реализацию уставных целей АО 
«Корпорация «МСП» - развитие субъектов МСП, в рамках реализации программы льготного лизинга обо-
рудования. 

Так, на территории Пензенской области уже зарегистрирована РЛК – ЗАО «Лизинговая компания 
«МСП Пенза». Уставный капитал ЛК «МСП Пенза» составил 18 млн. рублей. В состав акционеров ЗАО 
«ЛК «МСП Пенза» также вошло упомянутое выше ОАО «Поручитель».  

Однако, обращаясь к статистическим данным, опубликованным Корпорацией МСП, благодаря ли-
зинговой поддержке в 2017 – 2019 гг. сумма финансирования по данному направлению составила только 
13 млн. руб. из 6884,4 млн. руб. по России за указанный период. И, к сожалению, на сегодняшний день 
реализован лишь один проект из 251 по РФ [5]. 

Подытоживая изложенный материал, необходимо отметить, что государственная поддержка раз-
вития субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах (в частности, г. Пензе) должна быть 
организована многогранно, основываясь на соответствующей нормативно-правовой базе и используя в 
полном объеме современные информационные технологии. 

 
 
 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 31 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения 24.02.2020). 

2. Федеральный закон от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329995/ (дата обращения 24.02.2020). 

3. Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности. – Пенза: Пензастат, 
2019. – Режим доступа:  https://pnz.gks.ru/gross_regional_product (дата обращение 24.02.2020). 

4. Новосельцева Г. Б. Перспективы развития малого предпринимательства в Пензенской обла-
сти / Г. Б. Новосельцева, Н. В. Рассказова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Экономические науки. – 2018. – № 1 (7). – С. 45–55. 

5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Корпорацией МСП 
в период 2015-2019 годов (по состоянию на 10.02.2020)/ Официальный сайт АО «Корпорация МСП». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://corpmsp.ru/ (дата обращение 24.02.2020). 

6. Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, утвержденная решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» 08.02.2017 г. (с измен. от 
17.07.2017 г.)// Портал поддержки малого и среднего предпринимательства. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://mbpenza.ru/programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-subektov-msp. 

 

  



32 НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

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

УДК 336.717.42 

УЧЕТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИИ В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА 

Отажон Шавкатович Муратов 
 Магистрант  

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан 
 

Научный руководитель: Умаров Зафар Абсаматович 
к.э.н., доцент  

Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан 
 

  
Лизинговые операции в Узбекистане начались с лизинга пассажирских самолетов. С 1993 года 

«Узбекские авиалинии» ремонтируют пассажирские самолеты на самолетах ведущих мировых 
производителей. 

До 1 сентября 2002 года банки практиковали финансовый лизинг с практически нулевой прибылью, 
а лизинговые компании получали бы государственную поддержку в виде индивидуальных и налоговых 
льгот или чартерных займов. Это произошло из-за льготных налоговых ставок для краткосрочного и 
долгосрочного кредитования, которые не применимы к лизинговым операциям. 

Поправки к лизинговому законодательству 2002 года, в частности Гражданский кодекс, Налоговый 

Аннотация: В данной статье представлен обзор исследования анализа кредитного портфеля в ком-
мерческих банках и методологии учета лизинговых операций. Содержит научно-практические пред-
ложения и рекомендации по вопросам лизинговых операций в банках, их формирования, методики 
их анализа и аудита учета лизинговых операций в коммерческих банках, на основе которых прово-
дится общая оценка банковской деятельности. 
Даны предложения и рекомендации по совершенствованию анализа и аудита операций в коммерче-
ских банках и внедрению их результатов. 
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кодекс, Закон Республики Узбекистан о лизинге и таможенный тариф, коренным образом изменили 
ситуацию. Комплексные поправки в лизинговое законодательство устранили барьеры для ускоренного 
развития лизинга в Узбекистане и создали прогрессивную правовую базу для развития сектора. 

Сегодня объем лизинговых операций в структуре ВВП в Узбекистане увеличивается. Кроме того, 
количество участников лизингового рынка - банков и лизинговых компаний, занимающихся лизинговыми 
операциями, постоянно увеличивается. В настоящее время в стране действуют 126 лизинговых компаний, 
в том числе 24 коммерческих банка. В прошлом году доля лизинга в ВВП составила 0,5% [1,с.3]. 

В Узбекистане Банк-лизингодатель формирует лизинговый портфель для каждой лизинговой опе-
рации. 

Лизинг состоит из следующих документов: 
1. заказ арендатора; 
2. договор лизинга; 
3. баланс арендатора на последнюю отчетную дату; 
4. бизнес-план лизингополучателя по лизингу; 
5. заключение банка лизингодателя о платежеспособности арендатора и эффективности его 

бизнес-плана; 
6. страховой полис по страхованию объекта лизинга страховой компании; 
7. распоряжение арендодателя о сдаче объекта лизинга лизингополучателю; 
8. договор лизинга объекта лизинга; 
9. акт приемки объекта лизинга; 
10. техническая гарантия, выданная продавцом на объект лизинга; 
другие документы, основанные на характере лизинговой операции и безопасности. 
В случае заключения дополнительного соглашения по договору лизинга, оно также включается в 

папку сбора лизингополучателя. 
Арендатор приобретает право владения и пользования объектом лизинга в течение срока, указан-

ного в договоре лизинга. Арендатор может передавать свои права, обязанности и другие интересы тре-
тьему лицу по договору лизинга (дополнительного лизинга) только с согласия лизингодателя. Арендатор 
использует техническую гарантию, предоставленную продавцом на объект лизинга [2, c.5]. 

Если банк-лизингодатель предварительно оплачивает объект лизинга продавцу, банк-лизингода-
тель выполняет следующие бухгалтерские процедуры: 

Дт 19909 Оплачено за запасы; 
Kt корреспондентский счет; 
Дт 15600 Аренда (финансовая аренда) (соответствующий счет); 
Kt 19909 Оплачено за товарно-материальные запасы. 
Следующие бухгалтерские переводы осуществляются, когда объект лизинга включается в баланс 

банка-лизингодателя, а затем сдается в лизинг лизингополучателю: 
ДТ 16500 Основные средства (соответствующий счет); 
Kt 19909 Оплачено за товарно-материальные запасы; 
Дт 15600 Аренда (финансовая аренда) (с соответствующим счетом); Kt 16500 Основные средства 

(соответствующий счет). 
Первоначальные прямые затраты, понесенные банком-арендодателем и возмещенные арендато-

ром в соответствии с договором лизинга, включаются в стоимость объекта лизинга [3, c.27] 
Следующие бухгалтерские переводы осуществляются банком-арендодателем для расчета про-

центного дохода по лизингу: 
Дт 16323 Начисленные проценты по лизингу; 
Kt 45100 Процентный доход по лизингу (финансовый лизинг) (соответствующий счет). 
В случае лизинговых платежей будут предоставлены следующие бухгалтерские переводы: 
Денежные средства и другие платежные документы на кассе или депозит клиента или банковского 

счета (на общую сумму); 
Kt 15600 Лизинг (финансовый лизинг) (с соответствующим счетом) (для погашения основной 
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суммы кредита); 
Kt 16323 Начисленные проценты (на сумму процентных доходов) по лизингу (финансовый лизинг). 
Однако с целью устранения некоторых недостатков в учете объекта лизинга в банке мы хотели бы 

предложить следующие предложения: 
1. С даты передачи Банком денежных средств продавцу объекта лизинга ставка, уплачиваемая 

в договоре аренды, рассчитывается ежемесячно и ежемесячно выплачивается лизингополучателем до 
ее передачи лизингополучателю. Промежуточные платежи не указаны в Правилах лизинга. 

2. В пункте 9 Положения говорится, что «Арендатор должен представить документы банку, об-
служивающему его основной депозитный счет, для заключения договора лизинга», что вызывает закон-
ное возражение клиентов. Также желательно предоставить клиентам доступ к лизинговым услугам от 
банков, имеющих дополнительный счет. 

На конец первого полугодия 2019 года объем новых лизинговых сделок в стране составил 1,189 
трлн. сумов, а общий портфель лизинговых операций превысил 4,351 трлн. сумов. Анализ рынка лизинга 
Республики Узбекистан основан на официальных данных, предоставленных лизинговыми компаниями и 
коммерческими банками Ассоциации лизингодателей Узбекистана. В ходе подготовки рейтинга лизинго-
дателей Узбекистана было выявлено, что 44 лизингодателя активно участвуют в лизинговой деятельно-
сти, из которых 15 банков [4,с.7] 
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Традиции сформировались уже давно, и в древние века они определяли публичную и личную су-

ществование человека. Традиции сохраняли наставления, нравственно – эстетического нормы, состоя-
ние и навыки хозяйственной деятельности, организация дома, методы воспитания детей, оказания по-
мощи больным. Стабильность, периодичность, укрепление в традициях – все это есть достоинство воз-
можности передачи культуры народа. Традиции работают во всех социальных структурах и являются 
без сомнения обязательным условием их деятельности. 

«Традиция допускает видимость иммунитета перед преобразованиями, даже если сами её образы 
устойчивости были не более, чем представленьями современных образов о прошлом», – комментирует 
П. Хаттон [3]. 

Традиция – сообщение форм и норм духовной жизни, священных текстов, ритуалов и нравствен-
ности из поколения в поколение. Традиция анонимного авторитета, воспринимается и выражается в сво-
бодном согласии с тем, что ушедшие из жизни обладатели имеют право голоса в жизни наследников. 

Аннотация: в статье уделяется большое значение развитию традиций в воспитание детей мысли, 
помочь каждому ребенку органично влиться в мир культуры, осознать его целостность, постичь ее 
глубокую человечность, приобщиться к вечному и прекрасному. 
Ключевые слова: традиция; умения мыслить; воспитание; развитие. 
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Традиция передается не механически, а в живом творческом старанье своих участников. [1]. 
Под традицией мы понимаем, прежде всего, менталитет. И, второе, настолько же необычную ком-

муникативно-знаковую среду. 
Ж. Ж. Руссо считал, что на ребенка оказывают воздействие три фактора воспитания мысли: при-

рода, люди, общество. Каждый из этих факторов и   реализовывает свою роль: природа формирует спо-
собности и чувства; люди учат, как их применять; общество дополняет опыт. Все в сочетание эти фак-
торы организуют истинное формирование ребенка. Традиции в каждой стране все-таки существуют, и 
они имеют в большинстве случаев роль для расширение мысли у ребенка, способность защищать соб-
ственную точку зрения [4]. 

На случай если размышлять о воспитании мысли, как о системе, то самую определённую рекомен-
дуют Японцы. Формирование личности в Японии – это превыше всего воспитание коллективистов. В ос-
новном большое количество времени выделяется хоровому вокалу, прикладному творческому процессу, 
спортивным играм и играм в группах. Любопытные традиции воспитания, необычные нам – абсолютное 
отсутствие сопоставления и соперничества между детьми. Здесь не выделяют самых одарённых детей 
и не поощряют лидеров. Основной задачей, которую решают есть воспитание личности –подготовится 
работать в группе, жить интересами группой. 

В Германии относятся к рождению детей весьма серьёзно и не торопятся с этом. До трех лет боль-
шая часть детей находятся дома с нянями, реже – с мамами. Мама не будет существовать только для 
ребенка. Детям не задумываясь дают понять, что у каждого имеются свои интересы и желания. 

После трех лет ребенка начинают выводить в свет, в «игровую группу», в которой он продолжает 
находится вместе с мамой или няней, и тут же учится контактировать со сверстниками.  

Каждому немецкому ребенку объясняют его права. Детей в Германии нельзя бить, упрекать, ру-
гать, наказывать. Тут нет авторитарного и подавляющего воспитания, но есть порядок и нормы. С ран-
него возраста детей приучают к порядку, добросовестности и ответственности. Их приучают все делать 
самим. В своей комнате дети имеют возможность делать все, что хотят, – это их владения, но в самой 
доме следует вести себя благопристойно, не допускается брать мамины и папины вещи без согласова-
ния. Прогулки, просмотр телевизора, гости – всё это по негласному внутрисемейному уставу. 

Английское воспитание, мамы отличаются своим благосклонным отношением и сдержанностью. 
Они с улыбкой на лице и без раздражения готовы по сто раз излагать ребенку одно и тоже. 

Первое дошкольная организация, куда можно устроить ребенка – детский сад, он именуется в Ан-
глии – «ясельная школа». Там с детьми занимаются вокалом, чтением, разрабатывают моторику, изу-
чают этикет. Малышей от трех лет учат читать, писать, включают уроки иностранного языка. 

Структура развития детей построена на принципе: ребенок – маленькая личность. Все вращается 
вокруг ребенка и его интересов. Во главе становится интерес о душевном комфорте ребенка. Детей по 
любому поводу хвалят, подбадривают. Это в значительной степени поднимает самооценку ребенка и 
способствует росту уверенности в себе [2]. 

Основная задача английского воспитания – расширить сильный характер у ребенка, силу воли, 
упорство, умение преодолевать любые трудности, и при этом не забывать думать о хороших манерах, 
чувстве долга и сострадания, воспитывают умение самостоятельно мыслить и быть независимым. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что воспитание умения мыслить не допускается приме-
нять в отрыве от его психического развития в целом, от интересов ребенка, его чувств и всех других черт, 
которые являются его духовным обликом. В большинстве стран сейчас воспитание современное, фор-
мируется на результатах очередных общенаучных разработок педагогов и психологов, заслоняют тра-
диционное воспитание детей. Эта тенденция имеет как положительные, так и негативные стороны. Ро-
дителям важно не забывать, что какой бы путь воспитания они не выбрали, дети должны находится в 
атмосфере любви и согласие. 
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Экстремизм и терроризм являются преступлениями, которые напрямую связаны с причинением 

высокой степени вреда обществу и общественной безопасности в целом. Согласно данным МВД России 
за 2018 г. в Российской Федерации было установлено более 1200 преступлений экстремистской направ-
ленности, что на 7,4 % меньше, чем в 2017 г. Преступлений террористической направленности было 
выявлено более 1400 и Генпрокуратурой отмечается, что данное число терактов в России снизилось на 
13 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. 

Понятие экстремизма законодательно закреплено в ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114 – ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», но только не в образе ясной дефиниции, а в виде перечис-
ления определенных деяний, входящих в состав рассматриваемого понятия (насильственное изменение 
основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; публичное оправдание терроризма и иная 

Аннотация:  Задачей данной статьи является определение понятия терроризма, установление со-
отношения терроризма и экстремизма, выделение специфических признаков каждого из явлений, 
служащих критериями для их разграничения и дифференциации преступлений, к ним относящихся. 
Ключевые слова:  экстремизм, терроризм, преступления экстремистской направленности, преступ-
ления террористической направленности, криминалистическая характеристика. 
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террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социаль-
ной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии и 
т.д.). Следует отметить, что в данном нормативно-правовом акте понятие «экстремизм» равнозначно 
понятию «экстремистская деятельность». Согласно мнению выдающегося ученного А.Р. Ратинова, а 
также его соавторов М.В. Кроза, Н.А. Ратиновой в Федеральном законе № 114 от 25 июля 2002 г. гово-
рится лишь о видах экстремизма, а вопрос о признаках, определяющих правовое содержание экстре-
мизма, был законодателем обойден [4, С. 38-39]. 

А.Г. Хлебушкин предложил определение понятия экстремисткой деятельности (экстремизма): 
«Противоправная деятельность, осуществление которой причиняет существенный вред конституцион-
ным основам государственного и общественного устройства, конституционным основам равенства граж-
дан, а равно состоянию защищенности личности, общества и государства от угроз экстремистского ха-
рактера». 

К основным признакам экстремисткой деятельности А.Г. Хлебушкин относит: 
1. Динамический характер экстремистской деятельности, который свидетельствует о том, что экс-

тремизмом должны быть признаны только деяния с определенной последовательностью событий. То 
есть противодействие экстремизму – это не борьба с иными мыслями человека, а борьба с идеями, 
убеждениями, которые должны быть выражены в поведении человека. Только в таком случае уголовное 
право может действовать, поэтому существует необходимость определения критериев, указывающих на 
наличие или отсутствие в действии лица оснований привлечения к уголовной ответственности. 

2. Противоправность свидетельствует о том, что совершение общественно-опасного деяния за-
прещено УК РФ под угрозой наказания и регулируется нормами ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 

3. Специальная вредоносность является третьим и заключительным признаком экстремистской 
деятельности, который вытекает из предложенного понятия экстремизма и свидетельствует о причине-
нии вреда общественным отношениям, которые определяются соблюдением принципов государствен-
ного и общественного устройства, равенства граждан РФ, а также чувством защищенности последних, 
общества и государства от угроз, которые носят в себе экстремистский характер [5, С. 29-30]. 

По смыслу вышесказанного, а также исходя из видов экстремисткой деятельности, которые опре-
делены в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», понятие «экстремистская деятель-
ность (экстремизм)» шире понятия «террористическая деятельность», так как терроризм рассматрива-
ется законодателем в данном нормативно-правовом акте как один из явлений экстремистской деятель-
ности, который не является единственным. Согласно ФЗ от 6 марта 2006 г. № 35 – ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организаци-
ями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственный 
действий. В данном Законе четко определено понятие и террористической деятельности, которая вклю-
чает в себя: организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического 
акта; подстрекательство к террористическому акту, вербовку, вооружение, обучение и использование 
террористов и т.д. 

Российский криминолог и социолог Я.И. Гилинский выделяет основные признаки, присущие терро-
ризму: применение или угроза применения насилия и политическая мотивация [6, С. 17]. Согласно ч. 1 
ст. 205 УК РФ обязательная цель террористического акта состоит в дестабилизации деятельности орга-
нов государственной власти или международных организаций либо на воздействие принятия ими реше-
ний. На наш взгляд общий мотив преступлений, связанных с осуществлением террористической дея-
тельности обозначить нельзя, он бывает, как политическим, так и может быть связан с иными экстре-
мистскими мотивами. Несмотря на это, обязательная цель террористического акта, которая содержится 
в УК РФ, является основным критерием, разграничивающим экстремизм и терроризм. Таким образом, 
рассматриваемые нами группы преступлений, то есть экстремизм и терроризм, являются самостоятель-
ными, поскольку преступления, связанные с осуществлением экстремистской деятельности наносят 
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вред конституционному строю и безопасности государства, а преступления, связанные с осуществле-
нием террористической деятельности, наносят вред общественной безопасности, то есть посягают на 
разные объекты. 

Поскольку экстремизм предполагает разжигание социальных конфликтов, можно сделать вывод о 
том, что преступления экстремисткой направленности допускают применение насильственных методов, 
в числе которых, как и указано в ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», различные про-
явления терроризма. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что терроризм – это чрез-
вычайная и крайне опасная форма проявления экстремисткой деятельности. Стоит отметить, что неко-
торые ученные выделяют терроризм экстремистов [7, С. 35]. Так, Декларация о мерах по ликвидации 
международного терроризма, которая была принята 9 декабря 1994 г. на восемьдесят четвертой Пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, содержит информацию о том, что в нашем Мире часто 
совершаются преступления террористической направленности, в основу которых положены экстремист-
ские мотивы. Поэтому особое внимание следует уделить рассмотрению криминалистической характери-
стики преступлений, экстремисткой и террористической направленности. Так, профессор Р.С. Белкин 
утверждает, что криминалистическая характеристика любого преступления всегда должна включать сле-
дующие элементы: данные о способе совершения и сокрытия преступления, исходную информацию, 
сведения о личности преступника и потерпевшего, мотивы совершения преступления, время, место, об-
становка совершения преступления [8, С. 181], которые позволяют определить важные методические 
рекомендации раскрытия и расследования деяний, запрещенных УК РФ. 

Преступления террористической и экстремистской направленности относятся к видовой кримина-
листической характеристике, поэтому при разработке методики расследования указанных преступлений 
также следует обращать внимание на множество возможных криминальных ситуаций и на их послед-
ствия. Преступлениям экстремистской и террористической направленности присущи, на наш взгляд, сле-
дующие элементы криминалистической характеристики: 1) сведения о способе совершения преступле-
ний; 2) объединение данных о материальных и идеальных следах преступлений, их особенностях и ме-
стоположений; 3) обстановка совершения преступлений; 4) основания, которые способствуют соверше-
нию преступлений; 5) сведения о личности преступников и потерпевших; 7) информация об орудиях, 
которые применяются в целях совершения преступлений экстремисткой и террористической направлен-
ности. 

При организации преступлений экстремисткой и террористической направленности насилие и за-
пугивание осуществляется по отношению к уже маргинализованным ячейкам общества. Так, лица, кото-
рые совершили преступления, обучились ненависти и вражде в организованных для данных целей учре-
ждениях, особенно те из них, которые прошли школу уголовно-исполнительной системы, представляют 
собой не сплоченное единение, а целое сообщество со своей субкультурой, неординарными установ-
ками, радикальными взглядами и незаконным опытом. Такие лица имеют отклонения от нормы. Так, про-
анализировав судебную практику чаще всего такого рода преступления совершают молодые люди  
18-35 лет. Молодые люди быстрее поддаются влиянию экстремистских мыслей и направлений, соответ-
ственно от них проще получать финансирование НВФ, их проще сделать соучастниками преступления. 
В большинстве случаев преступники данной категории дел имеют неоконченное высшее или оконченное 
среднее образование, увлекаются религией (Ислам), с помощью социальных сетей демонстрируют ак-
тивные призывы к насильственной деятельности по отношению к лицам, которые воспринимаются ими 
как противники. По нашему мнению, «экстремизм» существует в тандеме с «радикальными взглядами» 
и реализуется с помощью различных идеологий, не зря понятия «экстремизм» и «радикализм» часто 
употребляются как синонимы. На практике часто выходит так, что лицо перерастает из приверженца 
экстремистских взглядов в террориста. 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод, что борьба с экстремизмом и его проявле-
ниями, не может существовать без компенсации вреда лицам, которым причинен моральный, матери-
альный или иной вред. Основная цель участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве – восста-
новление нарушенных прав и компенсация причиненного вреда. Несмотря на то что в УПК РФ закреплен 
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процессуальный статус потерпевшего, для реализации его цели в восстановлении своих прав, мы пред-
лагаем внести ясность в ст. 44 УПК РФ и указать, что потерпевшему, которому причинен имущественный 
вред и который известен органам предварительного следствия с момента самого возбуждения дела, 
должен присваиваться статус гражданского истца, в целях соблюдения сроков в принятии уголовно-пра-
вовых мер обеспечения иска. 

Криминальные ситуации могут складываться по разному. И.М. Лузгин отмечал, что криминальные 
ситуации представляют собой объективно сложившуюся систему противоправных общественно-опас-
ных действий (бездействий) человека и их последствий в конкретных условиях места и времени. В сфере 
уголовного судопроизводства следует выделять криминальные, следственные и судебные ситуации [9, 
С. 23-35]. Как уже отмечалось выше, на наш взгляд, преступлениям экстремисткой и террористической 
направленности присущ элемент, который связан с объединением данных о материальных следах, 
например, следы действий общественных или религиозных организаций; следы вовлечения лиц в дея-
тельность экстремисткой организации;  следы финансирования; следы тела человека; следы примене-
ния оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Идеальные следы распознаются на самом 
начале – при проверке сообщения о преступлении или проведении ОРМ, следственных действий. Со-
крытие факта совершения преступления происходит путем утаивания, уничтожения, маскировки, фаль-
сификации и инсценировки следов. 

Обращая внимание на практику судов, рассматривающих данную категорию дел, можно сделать 
вывод, что не всегда в приговорах в отношении подсудимых, которые обвиняются в совершении пре-
ступлений экстремисткой и террористической направленности, дана верная оценка фактам осуществле-
ния экстремисткой или террористической деятельности. На наш взгляд, это связано с недоработкой 
следственных органов, отсутствием сведений об обстоятельствах преступлений экстремисткой и терро-
ристической направленности, полученных в результате научных исследований и анализа следственной 
практики, способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Также нередко мы сталкиваемся с квалификацией преступлений экстремисткой направленности, 
которая является чаще всего правильной с точки зрения уголовного-политической сущности, но проти-
воречит законодательно зафиксированной характеристике самого правового акта. На основании всего 
вышеизложенного, в целях устранения некоторых проблем в квалификации преступлений террористи-
ческой направленности мы предлагаем внести изменения в положения ч. 1 ст. 205 УК РФ и дополнить 
конец абзаца следующим: «а равно совершение иных незаконных действий террористического харак-
тера, совершенных по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды». 

Мы считаем, что положения ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» нуждается 
в доработке, а также в закреплении четкой дефиниции экстремизма. Данному термину необходимо дать 
следующее понятие: экстремистская деятельность – это системная, организованная деятельность, 
направленная на совершение общественно-опасных деяний, посягающих на конституционный строй и 
безопасность государства в целом, против мира и безопасности человечества по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды. 

Таким образом, экстремистская деятельность (экстремизм) и террористическая деятельность (тер-
роризм) являются соотносимыми понятиями, где терроризм представлен одной из форм экстремизма. 
Следовательно, криминалистическую характеристику преступлений экстремистской направленности 
можно определить как систему сведений и рекомендаций по изучению новой информации о свойствах 
лица, совершившего преступление, потерпевшего, о способах подготовки совершения и сокрытия пре-
ступления, создании обстановки, а также об используемых орудиях и средствах, образующихся следах-
признаках преступления в целях полного, всестороннего и объективного раскрытия и расследования 
преступлений. 
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Предпринимательство представляет собой самостоятельную целенаправленную деятельность, 

обладающую рисковым характером и осуществляемую определенными субъектами в установленном за-
коном порядке. Несмотря на то, что данная деятельность характеризуется самостоятельностью, Россий-
ская Федерация оказывает непосредственное воздействие на данную сферу жизнедеятельности, предо-
ставляя разные ее направления субъектам предпринимательства, при этом используя различные спо-
собы поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а именно - меры правового и 
финансового характера. В такой помощи, в большей степени, нуждаются субъекты малого и среднего 
бизнеса, так как данные группы составляют наибольшее количество предпринимателей.  

На основании этих нужд законодатель издал различные нормативно-правовые акты, которые ре-
гулируют сферу деятельности указанных субъектов, и одним из главных является Федеральный закон 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы поддержки государством субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: предпринимательство, государство, бизнес, предпринимательская деятельность, 
поддержка. 
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от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». Формирование такой нормативной базы объясняется тем, что государство само 
заинтересовано в  развитии предпринимательской деятельности в стране, и в подтверждение этому 
можно выделить ряд причин, выражающихся в том, что государство: 

1) способствует быстрому обороту средств в стране; 
2) влияет на прирост экономики; 
3)увеличивает свои доходы за счет роста числа предпринимателей- налогоплательщиков; 
4) обеспечивает занятость населения и т. д. 
Таким образом, можно сказать, что оказание государством поддержки позволяет не только улуч-

шить экономическую составляющую страны, но и помогает исправить некоторые ее социальные про-
блемы. Но, как мы знаем, на каждое положительное последствие всегда найдется отрицательное. И к 
последним можно отнести: 

1) проявление и развитие коррупции на данной почве со стороны лиц, занимающих государствен-
ные должности; 

2) отсутствие уверенности в «завтрашнем дне»; 
3) большое количество правовых барьеров; 
5) неразвитость технологий и т. д. 
Все вышеперечисленное говорит нам о том, что заниматься предпринимательством на сегодняш-

ний день не так-то просто и это дело требует особых усилий, знаний, средств и помощи. В связи с этим, 
государство должно совершенствовать правовую базу и оказывать усиленную поддержку субъектам ма-
лого и среднего бизнеса. Первое, на что стоит обратить внимание — это оказание правовой поддержки, 
финансовой помощи; предоставление условий льготного кредитования предпринимателей; повышение 
уровня страхования рисков и т. д. Что касаемо финансовой помощи, то ее можно оказывать следующими 
способами:  

1) путем непосредственного выделения денежных средств из федерального и регионального бюджета;  
2) посредством создания инвестиционных фондов и их совершенствования; 
3) с помощью оформления государственных заказов. 
Также весьма действенным способом улучшения положения субъектов малого и среднего бизнеса 

будет являться снижение уровня налогообложения этих категорий предпринимателей. Такая практика 
позволит заинтересовать и привлечь большее количество людей в сферу предпринимательства, а также 
предоставит им возможность развивать свой бизнес во многих сферах жизнедеятельности общества. 
Благодаря этому, предприниматели смогут самостоятельно улучшать экономическое и общее состояние 
тех жизненных аспектов, которые в этом нуждаются.  

Данный способ будет выражаться в предоставлении льгот предпринимателям в сфере налогооб-
ложения (переход на определенный налоговый режим или освобождения от уплаты налогов). 

Ниже приведены диаграммы, отражающие статистические данные по видам экономической дея-
тельности российских предприятий.  

Все вышеуказанные меры, на мой взгляд, покажут положительный результат в развитии малого и 
среднего предпринимательства. Но существует и ряд других, не менее эффективных мер, позволяющих 
улучшить организацию предпринимательской деятельности. Одной из таких является оказание консуль-
тационной помощи начинающим предпринимателям путем создания специализированных учебных ор-
ганизаций. В таких учреждениях субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить 
определенный багаж знаний, который поможет им в дальнейшем развитии своей деятельности. 

На настоящий момент стоит отметить положительную тенденцию в развитии способов оказания 
помощи субъектам предпринимательства. Создаются различные координационные органы, в состав ко-
торых входят не только должностные лица государства, но и опытные предприниматели, которые на 
основе своей практики могут дать дельные советы. Разрабатываются долгосрочные программы по раз-
витию предпринимательства, такие как «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года» и многие другие. 
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Таким образом, подводя итог, можно сказать, что предпринимаемые меры, направленные на раз-

витие предпринимательства, должны не только создавать благоприятные условия для осуществления 
деятельности, но и также стремительно развивать правовую базу. Это позволит субъектам малого и 
среднего бизнеса адаптироваться в сфере предпринимательства, увеличить свой доход, а также улуч-
шить благосостояние общества и государства в целом. 
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Легальное определение понятия «недобросовестная конкуренция» получило своё закрепление в 

ст. 4 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". В соответствии с ним любые действия хозяй-
ствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 
делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или мо-
гут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести 
вред их деловой репутации признаются законодателем недобросовестной конкуренцией. Отсюда мы мо-
жем выделить 3 их основных признака: 

1) Направленность рассматриваемых действий на получение преимуществ перед конкурентами в 
предпринимательской деятельности. Под преимуществами могут пониматься различные формы вы-
годы, превосходства над конкурентами, дающие перевес и выгодно отличающие деятельность или облик 
одного хозяйствующего субъекта на фоне остальных. 

2)  Противоречие законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядоч-
ности, разумности и справедливости. Примечательно, что в случае с недобросовестной конкуренции от-
ветственность за неё может наступать даже в случаях, когда усматривается нарушение таких весьма 
абстрактных понятий, как добропорядочность, разумность и справедливость. При этом вовсе не обяза-
тельно должно иметь место непосредственно прямое нарушение закона. 

Аннотация: В статье рассматриваются определение понятия «недобросовестная конкуренция», а 
также существенные признаки, характерные для данного явления. Автором приводятся различные 
точки зрения публицистов и деятелей юридической науки по обозначенному понятию.  
Ключевые слова: предпринимательское право, определение понятия, конкуренция, недобросовест-
ная конкуренция. 
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3) Причинение либо же потенциальная возможность причинения убытков иным конкурирующим 
субъектам, а также нанесение или же возможность нанесения вреда их деловой репутации. Такая фор-
мулировка позволяет нам сделать вывод о наличии недобросовестных действий ещё до наступления 
неблагоприятных последствий, поскольку достаточно самого факта их совершения. 

Примечательно, что в определении недобросовестной конкуренции полностью отсутствует фигура 
потребителя, хотя в результате неё ему вполне может быть причинён ущерб. Это можно объяснить тем, 
что права потребителя охраняются непосредственно потребительским законодательством, а в данном 
случае идёт речь об охране прав и законных интересов конкурирующих предпринимателей.  

Несмотря на наличие легального определения, в юридической науке имеют место быть различные 
трактовки понятия «недобросовестная конкуренция», рассматривающие его смысл с разных точек зре-
ния. Этот спорный вопрос впервые возник во Франции XIX века, где он стал настоящим прецедентом для 
судов того времени. В этом ключе справедливой видится позиция В. А. Шретера, что судебная практика 
Франции тех лет «признаётся творцом проблемы недобросовестной конкуренции». В то же время он 
придерживался позиции, что в разных государствах с рыночной экономикой имеются одинаковые про-
блемы в сфере добросовестности конкуренции, поскольку недобросовестные действия, по его мнению, 
не отличаются разнообразием [1, c 551]. 

С точки зрения дореволюционного юриста А. И. Каминка недобросовестная конкуренция является 
одной из разновидностей конкуренции в целом. Он видел конкуренцию как неотъемлемый элемент су-
ществующей экономики, а недобросовестные действия в этой сфере считал «злом» и призывал с ней 
бороться [2, c 270-271]. 

В отличие от юристов того времени, современные деятели науки рассматривают данную проблему 
более всесторонне и конкретно. 

Например, В. А. Дозорцев в своих работах, посвящённых вопросу недобросовестной конкуренции, 
делает большой акцент на потребители, как лице, чьи права и законные интересы ущемляются подоб-
ными действиями. По его мнению недобросовестная конкуренция (которую он сам называет несправед-
ливой конкуренцией) заключается в предоставлению потребителю информации способной вызвать у 
него заблуждение относительно товара или услуги, неправильное негативное представление о конку-
ренте, либо вызвать смешение одного конкурирующего лица, его товаров или услуг с другим, что полно-
стью противоречит обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справед-
ливости [3, c 33].  

С точки зрения Ю. И. Свядосца недобросовестность конкуренции выражается в действиях в сфере 
промышленности и торговли, целью которых является получение материальной выгоды через недобро-
совестные деяния в отношении конкурентов на данном рынке товаров, работ или услуг [4, c 170]. 

По мнению В. И. Еременко каждое деяние, нарушающее профессиональную этику, деловые обычаи 
в ходе осуществления предпринимательской деятельности, потенциально способное нанести вред или же 
уже его наносящее при наличии вины может определяться как недобросовестная конкуренция [5, c 29]. 

Ю. Касьянов пишет в своих работах о том, что недобросовестная конкуренция проявляется в виде 
состязания различных предпринимателей на соответствующем рынке товаров, работ, услуг, направлен-
ного на приобретение разного рода хозяйственных преимуществ через продвижение потребителю отри-
цательного образа товаров, результатов работ или услуг других конкурирующих субъектов, либо же рас-
пространение сведений о собственных товарах, результатах работ или услуг, которые не соотносятся с 
реальностью [6, c 37].  

В заключении можно сделать вывод, что, несмотря на наличие легального определения, в насто-
ящее время в юридической литературе не имеется единого мнения касательно определения понятия 
«недобросовестная конкуренция», поскольку разные публицисты в области права придают тем или иным 
аспектам рассматриваемого понятия большее либо же меньшее значение, в связи с чем и существуют 
подобный плюрализм мнений. 
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В условиях современной рыночной экономики одним из наиболее сложных, многогранных, осно-
вывающихся на конфликте сторон является процесс несостоятельности. Конфликт интересов и конку-
ренция кредиторов должника выступают составляющими процесса банкротства, без которых он не пред-
ставляется возможным. Рассматривая институт банкротства, стоит упомянуть не только конкурсное про-
изводство, но и меры предупредительного характера, восстановительные процедуры. В Постановлении 
от 22 июля 2002 г. N 14-П Конституционный Суд РФ определил цель проведения процедуры банкротства 
- это справедливое и соразмерное удовлетворение требований всех кредиторов путем предоставления 
им равных возможностей для достижения ими частных экономических интересов, а также восстановле-
ние платежеспособности должника и сохранение его предприятия [1, с. 4]. 

Процедура финансового оздоровления направлена на восстановление платежеспособности долж-
ника, носит реабилитационный характер и следует за процедурой наблюдения. Вместе с тем в практи-
ческой и научной среде существует мнение о необходимости отказаться от неэффективных судебных 
процедур, а именно: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, которые, по мнению 
юристов, работающих в практике банкротства, затягивают производство по делу о банкротстве. В числе 
прочего, Попондопуло В.Ф. предлагает при недопущении использования таких процедур повысить роль 
конкурсного производства и мирового соглашения как единственных процедур, применяемых в деле о 
несостоятельности. Также он отмечает, что «исключение наблюдения, финансового оздоровления и 
внешнего управления из числа судебных процедур вовсе не значит, что аналогии этих процедур не могут 
быть использованы как внесудебные процедуры в целях предупреждения банкротства юридических лиц 
и граждан» [2, c. 234].  

Понятие процедуры финансового оздоровления в рамках процесса несостоятельности (банкрот-
ства) закреплено в ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о 
банкротстве): «финансовое оздоровление - процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 
целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком 
погашения задолженности» [3, ст. 2]. В данном законе помимо понятия самой процедуры содержится 
Глава V, детально регулирующая все этапы процедуры финансового оздоровления. По нашему мнению, 
законодатель не уделил должного внимания реабилитационным процедурам, в виду этого возникают 
проблемы их неэффективного применения на практике. Финансовое оздоровление использует такие спо-
собы как обеспечение исполнения обязательств, призванные предоставить кредиторам дополнительную 
гарантию, то есть опирается на внешнеэкономические ресурсы. Необходимо отметить, что положение 
руководства компании, учредителей (учредителя) в процессе проведения процедуры финансового оздо-
ровления никак не ограничивается в правах управления данной компанией. Процедуру финансового 
оздоровления контролирует административный управляющий, который утверждается судом: ведет ре-
естр требований кредиторов, следит за исполнением графиков платежей, контролирует исполнение те-
кущих требований. 

Нерелевантность имеющихся мер по реабилитации должника в России подтверждается статисти-
кой применения процедуры финансового оздоровления. Данная статистика состоит не только из недо-
статочности правового регулирования указанной процедуры, но также и из незаинтересованности госу-
дарства в восстановлении того или иного предприятия. На основании экономических исследований 
рынка были сделаны выводы, что большая часть компаний малого и среднего бизнеса ведут свою дея-
тельность от трех до пяти лет, после чего их экономические показатели начинают ухудшаться, а объем 
фискальной задолженности и объемы внешних кредитов – увеличиться  [4, с. 254]. Следовательно, не-
добросовестные руководители компаний предпочитают взять на себя ничем не обеспеченные обяза-
тельства, после чего объявить компанию банкротом. У данных недобросовестных руководителей нет 
интереса обращаться к реабилитационным мерам, чтобы компания снова начала работать на рынке. 
Более того, что при подобной деятельности сильно страдает бизнес сектор, также серьезно затрагива-
ется и социальный аспект, а именно: работники компаний, которые, являясь кредиторами второй оче-
реди, часто не получают возмещение или получают его в незначительной сумме [5, с. 11]. Данная про-
блема наиболее эффективно разрешается во французском праве и нам представляется необходимым 
осветить опыт зарубежного законодателя. 
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Во Франции наиболее важной в процессе несостоятельности является процедура финансового 
оздоровления. Французский законодатель различает такие термины как la faillitte (банкротство: состоя-
ние должника в ситуации неоплатности своих долгов) и la procédure collective (коллективная процедура: 
непосредственно способ судебного разбирательства). Данное разделение в терминологии очень важно 
и имеет большую историческую подоплеку, так как банкротство всегда было характерно для Франции из-
за развитой торговли с Италией и большого количества неплатежеспособных должников. 

Вместе с тем, в основу процесса банкротства французский законодатель не закладывает конфликт 
интересов, в то время как в России несостоятельность всегда рассматривается как процедура, основой 
которой выступает конфликт интересов сторон. Коммерческий кодекс Франции подчеркивает «коллек-
тивность» процедуры - это способ судебного разбирательства, объединяющий людей и имущество, вос-
становление должника и защита кредиторов. 

Французская процедура банкротства является продолжниковой и ее целью является восстановле-
ние предприятия, как подчеркивает в своих работах специалист по банкротству во Франции Пьер-Ми-
шель Ле Корр. Большое значение во Франции имеет социальный аспект банкротства.  

До реформы французского законодательство в 2005 году не предусматривалась процедура фи-
нансового оздоровления. Законодатель использовал лишь такую процедуру восстановительного харак-
тера как наблюдение и не конкретизировал реабилитационные меры в рамках этой процедуры. На сего-
дняшний день Коммерческий кодекс Франции предусматривает три этапа в процессе банкротства:  

1) Восстановительные процедуры: к ним относятся процедура сохранения и процедура судеб-
ного восстановления. На данной стадии банкротства должника еще можно спасти и его пассивы не 
сильно превышают активы.  

2) Процедура реорганизации должника: пассивы должника сильно превышают активы, он нахо-
дится в длительном состоянии прекращения платежей, но компания или бизнес представляет особый 
интерес для государства и общества. Принимаются такие меры как: замещение активов должника, пе-
ревод бизнеса на время под внешнее управление, эмиссия дополнительных акций должника, также до-
пускается продажа бизнеса или компании другому руководству, если она сохранит свое дальнейшее су-
ществование т.д.  

3) Ликвидационная процедура: принудительная ликвидация должника. 
Позже в 2005 году появляются еще две реабилитационные процедуры: процедура сохранения (La 

procédure de sauvegarde - «резервного копирования») и процедура судебного восстановления. Данные  
процедуры являются коллективными и решение о принятии той или иной процедуры принимает суд. 

Представляется необходимым рассмотреть данные процедуры и провести анализ для определе-
ния механизма, который будет ближе нашему правопорядку. Механизм реализации данных процедур 
схож, но процедура сохранения применяется тогда, когда у должника уже появились трудности с оплатой 
долгов, но платежи еще не прекратились, о чем говорится в Коммерческом кодексе Франции. Необхо-
димо подчеркнуть, чтобы не допустить наступления банкротства должник при процедуре сохранения 
действует добросовестно и обращается за помощью. Из этого следует, что данная процедура применя-
ется только при отсутствии признаков банкротства и создана специально для его предупреждения. Ру-
ководитель предприятия, как ответственный руководитель, инициирует такую процедуру. В контексте 
этой процедуры ограничивается любое внешнее вмешательство, руководитель не может быть отстранен 
от руководства компанией.  

Следует отметить тот факт, что вторая процедура – процедура судебного восстановления приме-
няется уже в процессе банкротства, когда компания-должник прекратила платежи. В этом случае суд 
может назначить судебного управляющего (арбитражный управляющий) полностью или в части отстра-
нить руководителя компании от руководства, поскольку в данном случае должник уже считается недоб-
росовестным, допустившим состояние банкротства. В отношении должника, находящегося в состоянии 
прекращения платежей и имеющего возможность восстановить платежеспособность, проводится судеб-
ное восстановление 

Период наблюдения начинает действовать с момента открытия любой из процедур (не более 6 
месяцев, 4 месяца в случае упрощенной процедуры), в течение которого на основе детального анализа 
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бизнеса должника должен быть создан план сохранения (восстановления) должника. Меры по финансо-
вому оздоровлению должника во французской системе банкротства в отдельные этапы не выделяются, 
данные меры применяются только в рамках процедуры наблюдения. Полномочия руководителя во 
время процедуры наблюдения ограничиваются судом и назначается судебный управляющий. На удо-
влетворение требований кредиторов, которые возникли после открытия судом процедуры банкротства, 
также устанавливается мораторий, кроме того, с целью их участия в коллективных процедурах созда-
ются два комитета кредиторов, о чем говорится в Коммерческом кодексе Франции. 

С 2014 года французский законодатель предусмотрел между указанными мерами восстановления  
«запасную» меру на случай, если должник, в отношении которого была введена процедура сохранения, 
не смог в рамках этой процедуры добиться соглашения из-за меньшинства кредиторов. Для достижения 
соглашения должник в судебном порядке ходатайствует об открытии в отношении него процедуры 
ускоренного сохранения. В данном случае французский законодатель предусматривает создание двух 
комитетов кредиторов, где в первый комитет входят учредители компании, а во второй - основные по-
ставщики компании. В течение установленного трехмесячного срока кредиторы отдельно голосуют за 
предложенные планы урегулирования. Решение принимается большинством проголосовавших «за» или 
«против». 

Также присутствует модель «финансового сохранения» должника. Данная процедура была при-
нята в 2010 году, в связи с последствиями экономического кризиса в 2008 году и способствовала приня-
тию в 2014 году процедуре «ускоренного сохранения», в которой идет речь об исключительно финансо-
вых кредиторах должника и в рамках своего комитета они принимают решение о принятии того или иного 
плана урегулирования. Продолжительность каждой процедуры равна 1 месяцу, но по решению суда каж-
дая из процедур может быть продлена, но не может превышать 2 месяца.  

Особо внимания требует то, что помимо контроля и прямого вмешательства в управление компа-
нией судебным управляющим, также происходит вмешательство в трудовую организацию деятельности 
компании. 

Франция как социальное государство обладает сильно развитым сектором социального обеспече-
ния, которым занимается AGS (режим обеспечения заработной платы).  Вследствие волны экономиче-
ских кризисов в период с 1968 по 1973 год Парламент Франции принял решение о создании гарантийного 
фонда, чтобы оплачивать требования работников по зарплате в течение короткого времени, так как ра-
ботники не должны были терпеть негативные последствия несостоятельности работодателя. AGS - яв-
ляется частной ассоциацией, которая выполняет роль социального буфера более 40 лет и защищает 
все категории работников от последствий несостоятельности компании, применяя механизм солидарной 
социальной ответственности. Обязанностью каждой компании, в штате которой находится более 50 со-
трудников, являются отчисления в фонд AGS на случай банкротства, откуда потом выплачиваются тре-
бования по заработной плате, в случае  если компании не удается остаться на рынке и открывается 
процесс несостоятельности [6, c.43]. 

Данный пример выдвигает на первый план важность социального аспекта в процессе несостоя-
тельности во Франции. 

Резюмируя, зарубежный законодатель подробно проработал две реабилитационные процедуры, 
закрепив на законодательном уровне обязательность выделения данных процедур, подчеркивая значи-
мость концепции добросовестного должника, а также сделал акцент на социальном аспекте процедуры 
банкротства. В настоящее время в России процедура финансового оздоровления является проработан-
ной на законодательном уровне, но не востребована в процессе несостоятельности. Представляется 
необходимой дальнейшая проработка  и создание в России уникальных элементов процедуры финансо-
вого оздоровления, индивидуальный подход к каждому случаю банкротства, особого внимания требует 
реализация принципа добросовестности  в лице руководителя компании. Также следует изучить и закре-
пить инструменты, с помощью которых возможно повышения интереса участия кредиторов в процедуре 
финансового оздоровления. Мы предлагаем заимствовать иностранный опыт, а именно: для большей 
эффективности уменьшить сроки проведения процедуры финансового оздоровления, ввести промежу-
точную процедуру, которая позволила бы реабилитировать добросовестного должника и вводилась бы 
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в случае, если такой должник не будет укладываться в сроки, отведенные законодателем и данное про-
дление сроков будет обосновано, согласно его плану финансового оздоровления. Открытым в россий-
ском законодательстве остается вопрос социальной защиты: видится необходимым повысить роль пред-
ставителя работников должника, а также собрания работников должника, наделить правами и обязанно-
стями, имеющими гарантию их обеспечения. 

 
Список литературы 

 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.07.2002 N 14-П "По делу о проверке консти-

туционности ряда положений Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций", пунк-
тов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» // СПС КонсультантПлюс  

2. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Научно-практическое пособие. С. 
234 

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 08.01.2020) "О несостоятельности (банк-
ротстве)». // СЗ РФ 2002. № 43 ст. 4190 

4. Гаврилов П.В. Использование методов экономического анализа в диагностике финансовой 
несостоятельности // Научный альманах. 2017. № 4-1 (30). С. 254. 

5. Мартышина Т.К. Восстановительные мероприятия в рамках несостоятельности (банкротства), 
Автореферат,Москва-2010, С.11. 

6. Правовое регулирование несостоятельности в россии и фран- ции: сборник статей / коллектив 
авторов НИУ ВШЭ и университета Ниццы – Софии Антиполис. — М.: Юстицинформ, 2016, С. 43.  Тьери 
Метейе Режим обеспечения заработной Платы сотрудников (ags) в рамках Коллективных Процедур, от-
крытых Коммерческими судами 

 

  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 57 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.13 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ 
ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Колесникова Екатерина Викторовна 
Магистрант второго года обучения 

Волгоградский институт управления – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС 
Волгоград, Российская Федерация 

 

 
Коллегия присяжных заседателей не является постоянно действующим органом. В каждом кон-

кретном случае её состав формируется заново. Этот процесс начинается ещё до судебного заседания. 
Формирование коллегии присяжных заседателей - процедура, включающая в себя совокупность мер ор-
ганизационного и процессуального характера, направленных на формирование из числа граждан Рос-
сийской Федерации коллегии присяжных заседателей, способной честно и беспристрастно судить об об-
стоятельствах дела и полномочной вынести объективный вердикт [1].  

Процесс формирования коллегии присяжных является многоэтапным и включает в себя составле-
ние основного и запасного списков кандидатов, отбор кандидатов на стадии подготовки к судебному за-
седанию и в подготовительной части судебного заседания. Этап формирования основного и запасного 
списков кандидатов начинается с определения круга лиц, которые могут быть присяжными заседате-
лями. Требования к кандидатам установлены ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях су-
дов общей юрисдикции в РФ» [2]. Присяжным может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 25 лет. Кроме того, указанная статья не допускает включения в списки кандидатов лиц, имею-
щих непогашенную или неснятую судимость, признанных судом недееспособными, состоящих на учете 
в наркологическом или  психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркома-
нии, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Также присяжными не могут быть 
лица, подозреваемые или обвиняемы в совершении преступления, не владеющие языком судопроиз-
водства, имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в 
рассмотрении уголовного дела. Если хотя бы одно из указанных требований не соблюдено, то лицо ав-
томатически не подлежит включению в списки. За составление списков для областных и приравненных 
к ним судов ответственным является высший исполнительный орган субъекта РФ.  

Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы применения законодательства о формирова-
нии коллегии присяжных заседателей по уголовным делам. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, присяжные заседатели, коллегия присяжных, суд 
общей юрисдикции. 
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В Тюменской области эта функция возложена на Правительство Тюменской области в соответ-
ствии с Постановлением Правительства ТО от 16.07.2012 №270-п «О порядке составления (изменения 
и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели». С 01.06.2018 суд присяжных функциони-
рует и на уровне районных судов, в связи с чем с 01.06.2017 года за составление списков кандидатов в 
присяжные заседатели отвечает исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.  

Списки кандидатов в присяжные заседатели субъектов РФ составляются на основе муниципаль-
ных списков, которые предоставляются главой образования. Кроме возрастного ценза и ценза граждан-
ства так же учитывается ценз осёдлости. В оба вида списков могут быть включены только те лица, кото-
рые постоянно проживают на территории муниципального образования или субъекта.  

При этом закон не содержит расшифровки постоянного проживания. В соответствии с ч. 4 ст. 5 
Федерального закона РФ «О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в РФ» кандидаты в при-
сяжные заседатели муниципального образования определяются путём случайной выборки с использо-
ванием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Отбор про-
изводится на основе персональных данных об избирателях, участниках референдума. При этом из числа 
отобранных граждан автоматически исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседате-
лями в соответствии с законом. После того, как списки составлены, лицам, попавшим в эти списки, 
направляются уведомления.  

Несмотря на прямое указание в законе, что участие гражданина в судебном заседании в качестве 
присяжного является его гражданским долгом, любое лицо, выступающее против его включения в список 
присяжных, имеет право обратиться в соответствующий орган с заявлением об исключении из списка по 
уважительным причинам. После составления списков, но не позднее одного месяца до окончания срока 
полномочий предыдущих кандидатов высший исполнительный орган субъекта РФ направляет новые 
списки в соответствующий суд. Внесенные изменения направляются в соответствующий суд в недель-
ный срок.  

Здесь начинается второй этап формирования коллегии присяжных, который регламентирован УПК 
РФ. На стадии подготовки к судебному заседанию из списков, находящихся в суде, секретарем или по-
мощником судьи производится отбор кандидатов в присяжные, для чего проводится проверка наличия 
предусмотренных законом обстоятельств, препятствующих участию гражданина в качестве присяжного 
заседателя. Количество кандидатов определяется постановлением председательствующего судьи и не 
может быть менее 20 (с 01.06.2018 количество кандидатов для областных и 41 приравненных к ним судов 
не может быть менее 14, для районных – не менее 12). Далее составляется предварительный список 
путём случайной выборки, фамилии кандидатов записываются в том порядке, в каком проводилась слу-
чайная выборка.  

Такой способ формирования коллегии как на первом этапе, так и здесь, является гарантией со-
блюдения некоторых основных принципов уголовного судопроизводства.  

Во-первых, случайный выбор кандидатов препятствует формированию коллегии из лиц, готовых 
проголосовать при вынесении вердикта нужным образом только для одной из сторон уголовного дела. 
Иными словами, при отборе кандидатов случайным образом исключается возможность состава колле-
гии, выгодного только одной заинтересованной стороне. Таким образом, реализуются принципы закон-
ности, независимости суда, состязательности и равноправия сторон.  

Во-вторых, по мнению Шигурова А.В., такой способ является гарантией того, что коллегия будет 
максимально возможно в данных условиях представлять население своего субъекта РФ, существующие 
в нём социальные группы; благодаря этому, такая коллегия имеет лучшие шансы вынести решение, ко-
торое большей частью граждан региона будет воспринято как справедливое, чем коллегия, подобранная 
каким-либо лицом по своему выбору [3].  

Формирование состава коллегии присяжных заседателей только тогда удовлетворяет требова-
ниям закона, когда оно осуществляется на основе случайной выборки из списков кандидатов в присяж-
ные заседатели. Иное оставляет сомнение в их беспристрастности, не согласуется с требованиями не-
зависимости суда (ст. 120, ч. 1, Конституции Российской Федерации) и не исключает - в нарушение ст. 
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118 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, запрещающей создание чрезвычайных судов (т.е. пред-
назначенных для конкретного случая), - произвольные манипуляции с целью включения в состав колле-
гии присяжных заседателей заранее подобранных кандидатов.  

Кроме того, для реализации принципов уголовного судопроизводства процедура формирования 
коллегии присяжных должна обеспечивать возможность сторонам и вышестоящему суду контролировать 
соблюдение требований закона. Однако действующий уголовно-процессуальный закон не содержит та-
кого механизма. В УПК РФ отсутствует регламентация фиксации хода и результатов отбора кандидатов. 
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Активные методы обучения представляют собой такие методы, которые стимулируют уровень по-

знавательной активности учащихся и основываются на диалоге со свободным обменом точек зрения по 
поводу решения определенной проблемы. При этом учащиеся учатся анализировать и обобщать факты, 
исследовать многочисленные источники информации, приводить необходимые аргументы, делать вы-
воды, отстаивать свое мнение и осуществлять рефлексию. 

Для формирования навыков самостоятельной деятельности учащихся педагогу следует организо-
вать работу в несколько этапов: 

 первый этап предполагает самостоятельный анализ изучаемого материала; 

 второй этап представляет собой формирование умений и навыков самостоятельной работы 
школьников; 

 третий этап включает анализ и обобщение изучаемого материала, контроль и самоконтроль, 
а также закрепление знаний, умений и навыков.  

Аннотация: данная статья описывает применение активных методов обучения в современной школе 
и их влияние на развитие самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики и химии. 
 Ключевые слова: самостоятельная деятельность, активные методы обучения, имитационные 
игры, ролевая игра, «микрофон», метод «броуновское движение», работа в малых группах, метод 
«круг идей», «мозговой штурм», метод «займи позицию», групповая работа. 
 
DEVELOPMENT OF INDEPENDENT ACTIVITY OF STUDENTS AT MATHEMATICS AND CHEMISTRY 

LESSONS BY MEANS OF ACTIVE TEACHING METHODS 
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Abstract: this article describes the using of active teaching methods in modern school and their impact on 
the development of independent activity of students at mathematics and chemistry lessons. 
Key words: independent activity, active learning methods, simulation games, role-playing game, "micro-
phone", "brownian motion" method, work in small groups, "circle of ideas" method, "brainstorming", "take a 
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Рассмотрим некоторые активные методы обучения, которые являются наиболее актуальными в 
обучении математики и химии. 

Имитационные игры, которые подразумевают процесс выполнения простых и общеизвестных дей-
ствий по подражанию каких-либо объектов или явлений окружающей действительности. При этом от уча-
щихся требуется моментальная реакция и быстрое принятие решений. Данные методы обучения спо-
собствуют развитию у учащихся воображения, критического мышления, памяти, значительно повышают 
уровень их самостоятельности и развивают творческие способности. 

Ролевая игра, где необходимо четко обозначить отношение учащихся к определенной жизненной 
ситуации, чтобы те могли получить опыт на основе игровой деятельности. Это также способствует раз-
витию воображения и критического мышления, дает учащимся возможность изучать и использовать раз-
нообразные варианты выполнения каких-либо действий, помогая примерить на себя определенную роль 
в обществе. В процессе ролевой игры школьники выполняют роли по решению проблем. При этом педа-
гог должен помнить, что для ролевой игры нужна особая подготовка: распределить роли между учащи-
мися, составить конкретный сценарий игры и т.д. 

Такой активный метод обучения, как «микрофон» позволяет учащимся быстро выражать свою 
точку зрения, как будто по телефону. К примеру, педагог может задать вопрос «Какие химические эле-
менты образуют больше всего соединений?», а учащиеся должны дать быстрый ответ на него. Метод 
«микрофон» можно применять и на этапе рефлексии. 

Метод «броуновское движение» также относится к активным методам обучения и позволяет уча-
щимся принимать участие в обучении, то есть объяснении нового материала своим одноклассникам. 

Благодаря работе в малых группах у учащихся формируются навыки общения и сотрудничества. 
Данный метод является одним из самых действенных, поскольку работа в группе предполагает обмен 
точками зрения, что в итоге приводит к решению определенной проблемной ситуации. 

Метод «круг идей» основан на разрешении возникших вопросов с возможностью высказать свое 
мнение и обосновать его. К примеру, когда учащиеся изучают тему «Молярная масса. Молярный 
объём.», учащиеся при решении химических задач высказывают свои мнения по очереди, рассматрива-
ются все предложенные идеи и кратко записываются на доске. 

Такой метод коллективного обсуждения как «мозговой штурм» всегда предполагает активный по-
иск решений. При этом у учащихся развивается воображение, их творческие способности, память, мыш-
ление, речь, при том, что учащиеся делятся своими мнениями и находят несколько решений по опреде-
ленной тематике. 

Метод «займи позицию» всегда помогает выяснить различные мнения учащихся по какой-либо 
теме или вопросу. Он представляет собой обмен демократичными взглядами на проблемную ситуацию 
и исследование ее с помощью различных техник. В процессе использования данного метода обучения 
дети стараются выслушать своего одноклассника и привести необходимые аргументы и факты по своему 
собственному мнению. 

В математике и химии особенно важна групповая работа, поскольку учащиеся не могут быть лишь 
пассивными наблюдателями на уроке, им необходимо обсуждать с одноклассниками решение каких-
либо задач, объяснять данное решение окружающим. Все это достигается благодаря групповой работе 
как в небольших группах, так и в парах. Можно предложить учащимся решить сложное математическое 
или химическое уравнение в течение 3 минут. В это время каждый ребенок может показать свои знания 
или попросить помощи у одноклассников. При этом ученикам разрешается ходить по классу, выбирая 
себе партнеров, и работать в таком ритме и темпе, который им удобен. Когда учащиеся примеряют на 
себя роль педагога, их активность и самостоятельность значительно повышается, а учебно-воспитатель-
ный процесс становится более успешным. 

Отметим, что самостоятельная работа учащихся является важной частью всей работы на уроках 
математики и химии. 

 На уроках математики можно также проводить самостоятельные работы тренировочного харак-
тера для закрепления изученного материала. 

При этом самостоятельные работы можно разделить на несколько видов: 
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 по заданному образцу; 

 с конкретным указанием по их выполнению; 

 с наличием нескольких вариантов ответов; 

 повышенной сложности. 
     Сюда входят самостоятельные работы с формулами, теориями, составлением таблиц, схем, 

решением задач и уравнений, нестандартные самостоятельные работы. 
 Не секрет, что самостоятельная  работа играет важную функцию на уроках математики и химии, 

так как в ходе ее выполнения педагог может наблюдать за учащимися, отмечать быстроту и правиль-
ность выполнения заданий, выявлять наиболее сложные упражнения повторного изучения или объясне-
ния, проверить результаты и обсудить различные варианты решения. 

К самостоятельной работе относится работа учащихся с учебником на уроке и дома. Педагогу 
необходимо научить учащихся работать с книгой самостоятельно, осмысленно читать и усваивать ин-
формацию, поскольку большое количество тем школьного курса математики и химии могут быть эффек-
тивно изучены учащимися самостоятельно именно с помощью учебника, ведь он, как и педагог, выпол-
няет обучающую функцию. При этом каждый учитель может сделать процесс изучения информации с 
помощью учебника более успешным. Для этого необходимо научить детей самостоятельно приобретать 
знания, научить их учиться. 

Наряду с развитием самостоятельной деятельности учащихся применение активных методов обу-
чения способствует: 

 формированию умения принимать решения и решать проблемы; 

 формированию коммуникативных умений; 

 формированию умения формулировать сообщения и четко ставить задачи; 

 формированию умения выслушивать и разные мнения окружающих; 

 формированию лидерских качеств; 

 формированию умения работать в команде. 
Таким образом для развития самостоятельной деятельности учащихся на уроках математики и 

химии следует применять активные методы обучения. При системном их использовании значительно 
повышается мотивация и интерес учащихся к изучению математики и химии.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения определяет резуль-

тат современного общего образования, а успешность работы образовательного учреждения достигается 
через способность каждого учителя осуществлять мониторинг собственной деятельности в русле фор-
мирования универсальных учебных действий.  

Однако инструментарий, предназначенный для мониторинга сформированности УУД, еще недо-
статочно разработан. Тем не менее, существует ряд требований, которые должны к нему предъявляться:  

 соответствие метода возрастным особенностям учащихся; 

 инструмент должен носить межпредметный характер; 

 задания должны быть сформулированы таким образом, чтобы на первый план выходил «спо-
соб обращения» и имеющимися знаниями, а не их наличие/отсутствие у учащихся; 

 задания должны помогать не только фиксировать наличие УУД у учеников, но и определять 
уровни их сформированности; 

 одно и тоже универсальное учебное действие зачастую рассматривается как принадлежащее 
к различным видам в силу своей системности, так, рефлексивная самооценка относится одновременно 
и к личностному, и к регулятивному виду. 

Аннотация: данная статья описывает наиболее эффективный диагностический инструментарий, 
направленный на выявление степени сформированности всех видов УУД учащихся основной школы. 
Ключевые слова: ФГОС, УУД, мониторинг, инструментарий. 
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Инструментом, во многом отвечающим указанным требованиям, является педагогический монито-
ринг, который является профессиональной деятельностью по отслеживанию состояния или развития ка-
кого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятель-
ности и принять своевременные и обоснованные решения.  

 

 
Рис. 1. Система мониторинга сформированности УУД 

 
Данное понятие является комплексным и включает в себя широкий спектр мероприятий (рис. 1) 

Успешность использования мониторинга определяется непосредственно постепенностью и поэтапно-
стью самого процесса формирования УУД в ходе всего обучения в основной школе.  

Рассмотрим диагностический инструментарий, который может помочь педагогу: во-первых, схема 
наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся Э.М. Александровской, 
С. Громбах (применима к оценке познавательных УУД). В основе схему лежит оценка поведенческих 
индикаторов сформированности ряда образовательных критериев:  

 критерии, определяющие эффективность учебной деятельности (речь идет об учебной актив-
ности, целеполагании, самоконтроле, усвоении знаний, успеваемости); 

 критерии усвоения школьных норм поведения и нравственно-этических норм (внимание уде-
ляется нравственно-этической готовности, поведению на уроке, поведению в не урока); 

 критерии успешности социальной коммуникации (в центре внимания находятся два вида вза-
имодействия: с ровесниками и педагогами). 

По итогам учащемуся присваивается один из трех уровней (средний, выше среднего, продвину-
тый). Наблюдение осуществляется классным руководителем, но ко вниманию принимаются рекоменда-
ции всех учителей-предметников.  

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в сред-
ние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» позволяет проводить мониторинг сфор-
мированности личностных УУД. В основе опроса лежат несколько незаконченных предложений с рядом 
предложенных окончаний, например, «Я хочу учиться лучше, для того чтобы …». В качестве вариантов 
ответа предложены: получать хорошие оценки, вывести класс в лучшие, приносить пользу людям, зара-
батывать больше денег в будущем, получать уважение и повалу друзей, заслужить любовь учителя, по-
лучать похвалу от родителей, получить подарок, не получать наказание, иметь больше знаний. Анализ 
анкет позволяет выявить доминирующий мотив, который может относиться к внешнему, игровому, «от-
меточному», позиционному, социальному или учебному, а также присвоить учащемуся соответствующий 
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уровень (от I (очень высокий) до V (низкий)). Успешность процесса обучения определяется преоблада-
нием познавательного и социального мотивов у опрашиваемых. 

Регулятивные УУД поддаются анализу через использование личностного опросника Кеттелла в 
модификации Л.А. Ясюковой, который представляет собой ряд альтернативных утверждений, из которых 
учащийся должен выбрать наиболее подходящий для себя, например, «У тебя хорошие отношения по-
чти со всеми ребятами или только с некоторыми ребятами» или «Тебе бывает скучно в одиночестве или 
тебе приятно проводить время одному». Оценка результата производится на основе выделения веду-
щего фактора и второстепенных, внутри которых также выделяются несколько зон. С точки зрения педа-
гогики наиболее значимым кажется ряд факторов: исполнительность, волевой самоконтроль, актив-
ность, самокритичность, независимость, тревожность, эмоциональность, активность в общении, потреб-
ность в общении, психическое напряжение. Рассмотрим некоторые из них: 

 фактор G (касающийся исполнительности). Зона 2. Учащийся отличается недисциплиниро-
ванностью и неисполнительностью, считая данный факт нормой поведения. Зона 3. Наличие факта необ-
ходимости внешнего контроля, обусловленного не постоянной исполнительностью. Зона 4. Ребенка ха-
рактеризует исполнительность и ответственность. Зона 5. Чрезмерная исполнительность, выражающа-
яся в тяжелой реакции на замечания в случае невозможности выполнения требований учителя. 

 фактор Q3 (касающийся волевого самоконтроля). Зона 2. Поведение учащегося отличается 
ситуативностью и отсутствием самоконтроля. Зона 3. Характерна для учащихся, которые еще не ввели 
в привычку систематическую подготовку. Зона 4. Жизнь учащегося характеризуется наличием распо-
рядка дня. Зона 5. Чрезмерная организованность, характеризующаяся показательностью и нарочито-
стью.  

 факторы H, F (касающиеся активности в общении). Зона 2. Дети отличаются робость и застен-
чивостью. Зона 3. Посредственная способность к социальной адаптации. Зона 4. Легкость в адаптации, 
знакомстве с другими людьми. Зона 5. Чрезмерная общительность, характеризующаяся поверхностно-
стью.  

Следует отметить, что некоторые диагностические инструменты помогают проводить мониторинг 
сформированности сразу нескольких видов УУД, так, схема наблюдения за адаптацией и эффективно-
стью учебной деятельности учащихся может помочь в отношении сразу всех видов, личностный опрос-
ник Кеттелла – для регулятивных и коммуникативных УУД. 

Особое внимание следует обращать на профессиональную компетентность и специальную подго-
товку педагогов, проводящих диагностическое обследование, непосредственный анализ.   

В основной школе оценка уровня сформированности УУД проводится в несколько возрастных эта-
пов, первый из которых соответствует 5-му классу – переходу учеников на очередную ступень обучения. 
Оценка здесь способствует созданию предпосылок к повышению успешности дальнейшего обучения, к 
социально-психологической адаптации к новым школьным условием (появление большего количества 
учителей, «хождение» по кабинетам и т.д.). Второй этап относится к 6-8-му классам и направлен на пси-
холого-педагогическое сопровождение. В 9-м классе психологическое сопровождение связано с жизнен-
ным самоопределением учащихся.  

 
  



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 67 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ПАЛЬЧИКОВЫЙ ИГРОТРЕНИНГ КАК 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Брындина Анна Александровна, 
Шарифьянова Гузель Рахимьяновна  

Студентки 
ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,  

Челябинск, Россия 
 

Научный руководитель: Галянт Ирина Геннадьевна 
к.п.н., доцент,  

ФГБУ ВО ЮУрГГПУ,  
Челябинск, Россия 

 

 
Детство для детей дошкольного возраста является большим отрезком в его жизни. Данный возраст 

оказывается именно течением раннего возраста в плане общей сензитивности, реализуемый неуёмно-
стью онтогенетического потенциала к развитию. Это период изучения социальным пространством чело-
веческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и конкретными отно-
шения детей одного возраста. 

Большое значение игры для ребёнка отмечали учёные в своих работах: И.Кант, Платон, Я. Корчак, 
В.А.Сухомлинский, К.Д. Ушинский. По мнению учёных, искусство воспитания, а именно во влечение в 
игру имело гигантское чистое окно, через которое в духовный мир ребёнка вводится живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире.  

Аннотация: статья посвящена актуальности проблемы развития речи детей дошкольного возраста; 
рассматривается значимость пальчикового игротренинга на процесса, влияющие на развитие до-
школьников; представлены рекомендации по проведению пальчикового игротренинга.  
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, развитие речи, развитие мелкой моторики руки, паль-
чиковый игротренинг. 
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Рассматривающие актуальные подходы к дошкольному образованию И.Г. Галянт показывает, что 
использование только общепринятых методов обучения неэффективно, необходимы ещё использова-
ние современных образовательных технологий полноценного развития ребёнка. Педагогическая дея-
тельность в первую очередь зависит от успешности включения ребёнка в творческую, игровую деятель-
ность [1] . 

На наш взгляд наиболее совершенной педагогической технологией является пальчиковый игро-
тренинг. Овладение народного творчества становится верным видом деятельности детей дошкольного 
возраста. Столетиями выясняли, доказывали, что терапевтический прессинг «бабушкиных прибауток» 
позитивно влияет на здоровье детей. Тем самым логоневрозы, нестабильное психо - эмоциональное 
состояния детей врачевали пестушками (пестовали, играли, держа младенца на руках), пальчиковыми 
играми, прибаутками, потягунюшками, массажными играми. 

Устанавливаем смысл работы мелкой моторики, мы формируем у детей не только моторные функ-
ции пальцев рук, но и готовим их руки к письму, опосредованно влияем на развитие речи, внимания, 
памяти. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова отмечала, что движения пальцев рук 
исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с речевой функцией…, есть 
смысл рассматривать кисть руки как орган речи. Именно поэтому трудно переоценить роль игр, упраж-
нений, гимнастик, развивающих мелкую моторику пальцев рук [2]. 

К проблеме развития речи и мелкой моторики обращается Е.Ю. Тимофеева Е.Ю. В пособии «Паль-
чиковый игротренинг» ею включены игры, в которых соединяются сжатие, растяжение, расслабление 
кисти, и также используются изолированные движения каждого из пальцев. Возникает развитие коррек-
ции эмоционального состояния и психологических процессов [3]. 

Приведём пример игры, которую можно использовать как игротренинг в практике работы с детьми: 
Меленки (русская игра) 

Сжимает руки в замок.  
Моя пашет! Поднять большие пальцы 

Моя сеет! Поднять указательные пальцы 

Моя спеет! Поднять средние пальцы 

Моя жнет! Поднять безымянные пальцы 

Моя молотит Поднять  мизинцы 

Моя мелет Поднять одновременно все пальцы 

Хотелось бы обратить внимание на психологические процессы происходящие во время игротре-
нинга. Это беспрепятственное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, па-
мять, речь детей, умение действовать по словесным инструкциям, сбалансируя индивидуальный темп 
выполнения с заданным, и умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, про-
веряя собственные действия. Это достаточно сложные процессы и не всегда мы можем сконцентриро-
ваться на чём одном. 

Можно с полной уверенностью сказать, что пальчиковый игротренинг в последние годы стал срав-
нительно общепризнанным. Потому что родители всё меньше и меньше стали разговаривать со своими 
детьми, которые заняты своей работой. И сами дети меньше говорят, а больше слушают и смотрят. И 
редко что-то создают своими руками.  

Известно, что между речевой функцией и двигательной системой человека существует близкая 
связь. Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развита его речь. Такая же тесная связь 
и между рукой и речевым центром головного мозга. Спокойствие движений тела, мелкой моторики рук и 
органов речи способствуют формированию правильного произношения, нормализовать её темп, учит 
соблюдению речевых пауз, снижает психическое напряжение. Игры и упражнения надо проводить посто-
янно с детьми раннего возраста. Дети лучше развиваются, когда они успешны и чувствуют, что у них всё 
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получается и ими довольны взрослые. И в время необходимо хвалить малышей даже за самые малень-
кие успехи. 

По мнению С.Т. Ерошкиной при выполнении пальчикового игротренинга с ребёнком, необходимо 
принимать во внимание содержание, сразу при котором отрабатываются необходимые жесты, комбина-
ции пальцев, движения. Это не только позволит подготовить малыша к правильному выполнению упраж-
нения, но и создать ему необходимый эмоциональный настрой. Реализовывать упражнение следует 
вместе с ребёнком, при этом демонстрируя собственную увлечённость игрой. При повторных проведе-
ниях игры дети нередко начинают произносить текст частично. Постепенно текст разучивается наизусть, 
дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. Выбрав два или три упражнения, постепенно 
заменяйте их новыми. Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к примеру, показы-
вать движения и произносить текст). Количество внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача 
может «отбить» интерес к игре. Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, 
если возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. Побуждайте подпе-
вание детей, «не замечайте», если они поначалу делают что-то неправильно, поощряйте успехи [4]. 

Пальчиковый тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-приятным, неутомительным и 
динамичным. Если у ребёнка обнаружилось отставание в развитии тонкой моторики рук, то это препят-
ствует овладению им навыками самообслуживания, затрудняет манипуляции различными мелкими 
предметам, сдерживает развитие некоторых видов игровой деятельности. Впоследствии это может ска-
заться в затруднении в овладении письмом, трудовыми навыками, а в будущем может стать серьёзным 
препятствием и в овладении желаемой профессией.  

Всё это говорит о нуждаемости целенаправленной специальной работы по коррекции речи и раз-
витию тонких движений рук и ручной ловкости в целом у детей. Это становится необходимостью в период 
увеличения числа детей с проблемами в развития речи, социальных навыков, вербального общения и  
поведенческих реакций. Время активного перехода социума на технологии виртуального, символиче-
ского и знакового общения обостряет выявленные проблемы, решение которых необходимо решать уже 
сейчас. Как отмечает И.Г. Галянт необходимо задуматься о скорейшей реабилитации ценностей и ду-
ховности человечества и начинать надо этот процесс с раннего самого детства. Не смотря на интелек-
туальности и ценности в обществе меняются, и переносятся акценты на оригинальные приоритеты такие 
как: прогресс, знания, продвижение, успех, карьера, благосостояние, соответствие и т.д. [5]. 

Проведённая работа позволяет сделать вывод, что пальчиковый игротренинг обеспечивает огром-
ный эффект на становление личности, на физиологическое, эмоциональное, а также нравственное вос-
питание и развитие детей.  
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Республика Казахстан считается одной из многонациональных стран мира. Здесь проживают в 

мире и в согласии множество наций и народностей, то есть представители различных этнических и кон-
фессиональных групп. У всех наций и народностей есть свой родной язык общения, все они чтят свои 
культурные ценности, традиции, обряды у них у всех разные вероисповедания. 

Наше государство уделяет огромное внимание, чтобы люди разных национальностей и народностей 
жили на территории Казахстана без конфликтных ситуаций, уважали обычаи и традиции, духовные ценно-
сти других народов. Поэтому в Государственном общеобразовательном стандарте образования Респуб-
лики Казахстан отражается тематика поликультурализма и плотничества, где основным звеном является 
духовно-нравственное воспитание нашего молодого поколения. Государственный общеобязательный 

Аннотация. В условиях развития современного образования одним из составляющих качество об-
разования является воспитанность детей с нарушением слуха. Две составляющие воспитанности 
ребенка с особыми образовательными потребностями - духовность и нравственность позволяют вос-
становлению национальных традиций, национального опыта в формировании, развития личности 
ребенка и благоприятно влияют для восприятия достояний национальной культуры. 
Ключевые слова: дети с нарушением слуха, национальная культура, воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие. 
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стандарт образования РК начиная от дошкольного возраста и заканчивая высшими учебными заведениями 
предусматривает духовно-нравственное воспитание. Например, в начальном звене в стандарте отражено 
необходимость воспитания и развития качеств личности отвечающих задачам построения демократиче-
ского, гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважение многонационального, 
поликультурного поли-конфессионального состава Казахстанского общества. 1, с.58]. 

Поэтому приобщение ребенка к духовным и нравственным ценностям, начинается с познания 
культуры прежде всего своей семьи. Вопросы познания и присвоения культуры изучались Э.А. Балле-
ром, Э.В. Ильенковым, А.В. Каменец, Ю.А. Лукиным, Э.Ю.Соловьевым и др. Воспитание детей на народ-
ных традициях способствует формированию веротерпимости, межнациональной толерантности. Основ-
ным вектором развития национальной культуры является привитие детям с нарушением слуха основ 
духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и с творческим потенциалом. В про-
цессе воспитания дети данной категории мы ожидаем, что дети начнут обладать умением к самореали-
зации, возрастут коммуникативные способности в общении с другими людьми. [2, с.204]. 

Первым институтом социализации детей является семья, если в семье чтут традиции, культуру 
своего народа относятся с уважением к старшему поколению, то ребенок вырастит духовно и нрав-
ственно богатым человеком. Ведь в любой нации или народности именно традиции организуют преем-
ственную связь поколений, на них вертится вся духовно-нравственная жизнь народов. Духовно богатым 
народом принято считать, народ где множество традиций и обычаев, богатое культурно-историческое 
наследие. Спасательным кругом для воспитания подрастающего поколения является восстановление 
теряемого сейчас культурно-исторического наследия. Даже на улице делают опрос среди молодежи:  

-Кто написал «Путь Абая»?  
-Кто автор произведения «Евгений Онегин»?  
-Почему празднуют «9 Мая»?  
На сегодняшний день к большому сожалению молодые люди не могут дать правильные ответы.  

Поэтому так важно выработать у детей с нарушением слуха уважения к традициям, обычаям, к нацио-
нальной культуре позитивное к ним отношение, желание поддерживать их и сохранять.  

Создатель теории когнитивного развития Ж.Пиаже, один из первых проследивший динамику раз-
вития этнической идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее формирования: 

1. В возрасте 6-7 лет ребенок приобретает первые знания (фрагментарные, несистематические) о 
своей этнической принадлежности. 

2. В 8-9 лет у ребенка развиваются национальные чувства и идет четкая идентификация с членами 
своей этнической группы. 

3. В 10-11 лет этническая идентичность формируется в полном объеме: ребенок осознает этниче-
скую самобытность не только своего народа, но и других.  [3, с.11]. 

Поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании, которое включает в себя 
знания о следующих элементах культуры народов. 

Эта материальная культура, которая включает в себя: жилище, предметы быта, одежду, украше-
ния, национальную еду, транспорт, орудия труда. 

Духовная культура сосредотачивает в себе: народные обычаи, обряды, праздники, язык, как сред-
ство коммуникации, народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка), искус-
ство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного творчества, литература). 

А нормативная культура и есть источник общечеловеческих нравственных качеств и правила об-
щения между людьми. 

Культура понимается нами вслед за отечественными исследователями как созданное и накоплен-
ное человечеством материальное и духовное богатство (Г.Н. Волков); ценность, выполняющая преем-
ственную миссию (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М. Мид, И.Б. Орлова). Несмотря на различные точки 
зрения в трактовке термина "культура", позиции многих ученых совпадают в том, что культура создана 
человеком и существует для человека, для его развития и самовыражения. [4, с.18]. 

Следовательно, образовательный учреждения должны обратить особое внимание на то, что наци-
ональное культурное воспитание детей должно реализоваться по следующему плану.  
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Первый этап плана эта культурная информация, то есть идет процесс сообщение о традициях, 
обычаях разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д. 

Второй этап плана включает в себя эмоциональное воздействие.  То есть в процессе реализации 
первого этапа плана важно вызвать позитивные отношения ребенка, дать импульс его чувствам, воспри-
ятию всего происходящего. 

Третий этап реализации плана поведенческие нормы. На данном этапе ребенок реализует полу-
ченные знания о нормах взаимоотношений между народами, о проявлении толерантности, о соблюдении 
правила этикета и закрепить все это собственным поведением. 

Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод, что духовно-нравственное развитие детей с 
нарушением слуха, через национальную культуру отличается весьма заметным своеобразием. В их со-
знании превосходят повелительные компоненты, которые подкреплены указаниями, советами и требо-
ваниями учителя. Сознание детей с нарушением слуха фактически функционирует в форме этих требо-
ваний, причем при оценке поведения дети исходят, в основном, из того, что не надо делать. Именно 
благодаря подобная категория детей замечают малейшие отклонения от установленных норм поведения 
и немедленно стремятся рассказать о них учителю. 
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности насе-

ления  в мире. Особое место занимает ишемическая болезнь сердца. Число случаев смерти от ИБС 
среди мужчин составляет 50%, среди женщин-65%,  значительный рост смертности наблюдается  среди 
лиц старше 55 лет.  Ишемическая болезнь сердца в течение многих десятилетий остается одним из 
самых трудных и распространенных кардиологических недугов. Частой причиной развития ишемии яв-
ляется атеросклероз, характерный накоплением холестерина и его эфиров на внутренней оболочке со-
судов, что  значительно суживает просвет и  уменьшает кровоснабжение органа. Атеросклероз на ранних 
стадиях протекает бессимптомно. У 50% больных, ИБС дебютирует инфарктом миокарда или внезапной 

Аннотация: Статья посвящена выявлению значимости и информативности электрокардиографии 
(ЭКГ) в диагностике ишемии миокарда. В работе предоставлены основные электрокардиографиче-
ские признаки ишемии, сделаны выводы о рациональности его применения в клинической практике. 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что изменения ЭКГ при ишемии весьма многооб-
разны, используемые в настоящее время признаки и критерии ишемии сердечной мышцы не явля-
ются строго специфичными и могут быть проявлением других заболеваний. 
Ключевые слова: ишемия миокарда, методы неинвазивной диагностики, электрокардиография, зу-
бец T, сегмент ST. 
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смертью [1]. В большинстве развитых странах, в том числе и в России, прослеживается в последние 
десятилетия  тенденция к снижению смертности от ИБС.[2, 3]. 

Диагностика ишемии на ранних стадиях довольно затруднена, важно учитывать жалобы больного, 
осмотр, лабораторные и инструментальные методы. Традиционным инструментальным методом в диа-
гностике ишемии является электрокардиография (ЭКГ).  

Ишемия– патологическое состояние, характеризующееся  кратковременным уменьшением крово-
снабжения миокарда, вследствие нарушения кровотока по коронарным артериям, что ведет к значитель-
ной гипоксии и нарушению метаболизма сердца. [4]. Диагностические возможности электрокардиогра-
фии при ишемической болезни сердца имеют определенные ограничения. Чувствительность стандарт-
ной ЭКГ у больных ИБС составляет  примерно  50%, что связано с  технологическими недостатками 
метода и  анатомическими особенностями сердца [5,7].  

 Достоверными признаками на ЭКГ, подтверждающими ишемию миокарда, являются разнообраз-
ные изменения зубца T (затрагивается его форма, полярность, а также  амплитуда) и изменение сег-
мента RS-T. Зубец Т имеет важное диагностическое значение, хотя не является специфичным признаком 
ишемии. Данные изменения связаны с замедлением реполяризации сердечной мышцы, изменением кру-
тизны фазы конечной быстрой реполяризации трансмембранного потенциала действия. Изменение по-
лярности зубца Т связано с различной локализацией ишемии. Если у молодых людей повышена актив-
ность парасимпатической нервной системы, то при снятии ЭКГ мы можем наблюдать высокий положи-
тельный зубец Т в грудных отведениях, также явление высокого положительного зубца Т может наблю-
даться вследствие субэндокардиальной ишемии передней стенки или субэпикардиальной, трансмураль-
ной или интрамуральной ишемии задней стенки левого желудочка. Если в грудных отведениях встреча-
ется отрицательный зубец Т, мы можем предполагать субэпикардиальную, трансмуральную и интраму-
ральную ишемию передней стенки левого желудочка. Иногда отрицательный зубец Т является призна-
ком миокардита или гипертрофической кардиомиопатии. На границе ишемической зоны и интактного 
миокарда нередко появляются двухфазные зубцы T , то есть зубец Т сначала опускается ниже изолинии, 
затем стремится к ней, и ,пересекая ее, становится положительным [4,5].  

Другим достоверным электрокардиографическим признаком ишемии миокарда является смеше-
ние сегмента RSТ по отношению к изолинии.  Может наблюдаться элевация, когда сегмент RST будет 
находиться выше изолинии или депрессия сегмента RST(сегмент опускается ниже изолинии). Положе-
ние сегмента меняется в зависимости  от места локализации  ишемизированного участка по отношению 
к полюсам регистрируемого отведения. При наличии субэпикардиального или трансмурального повре-
ждения передней стенки левого желудочка сегмент RST на регистрируемой электрокардиограмме будет 
находиться выше изолинии в грудных отведениях, если же ишемия касается субэндокардиальных отде-
лов передней стенки левого желудочка –сегмент RST опускается ниже изолинии. Также депрессия сег-
мента RST в грудных отведениях свидетельствует  о трансмуральном повреждении задней стенки левого 
желудочка [4,6]. 

Вывод. Таким образом, при возникновении ишемии миокарда возникает ряд патологических про-
цессов, так называемый «ишемический каскад», к которому относятся различные нарушения сердечной 
ткани, например нарушение ее перфузии, вследствие чего расстраиваются функции сердца, в том числе 
диастолическая и систолическая. При наличии данных изменений у человека могут возникать приступы 
стенокардии, которые проявляются ощущением полного дискомфорта за грудиной. С помощью различ-
ных современных инструментальных методов мы можем выявить компоненты «ишемического каскада» 
, например, на ЭКГ мы можем наблюдать нарушения процессов реполяризации, которые свидетель-
ствуют об изменении электрических свойств миокарда. Чтобы оценить механические свойства миокарда, 
мы можем воспользоваться такой методикой, как ЭхоКГ. Однофотонная эмиссионная компьютерная то-
мография позволяет оценить перфузионные и метаболические свойства миокарда. Данные методики 
ценны тем, что их можно применять в условиях дозированной физической, фармакологической или 
«электрической» (электрокардиостимуляция) нагрузок, а не только в покое. 

Обнаружение значимых изменений на ЭКГ при обследовании является показаниям для дальней-
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шего исследования с целью предупреждения возможных осложнений: стресс-ЭКГ, перфузионная сцин-
тиография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, ангиография сердца, элек-
тронно – лучевая томография в диагностике ишемии. Этот разнообразный спектр высокоспецифичных 
методов помогает корректировать состояние больного и провести более эффективное лечение. 
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Введение. Цитомегаловирус (ЦМВ) один из представителей семейства Herpesviridae, который мо-

жет проявляться с различными клиническими проявлениями, в том числе как энцефалит, ретинит, интер-
стициальнаяпневмония и колит. Данные серьезные заболевания обычно наблюдаются как оппортунисти-

Аннотация. На сегодняшний день довольно часто в клинической практике встречаются поражения 
глаз инфекционной этиологии. В данной статье проанализирован клинический случай центрального 
хориоретинитана фоне цитомегаловирусной инфекции, сформулированы основные критерии диа-
гностики и лечения данного заболевания. 
Ключевые слова: центральный хориоретинит, цитомегаловирусная инфекция, клинический случай, 
диагностика, лечение. 
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Annotation. Today, quite often, in clinical practice, there are eye lesions of infectious etiology. This article 
analyzes the clinical case of central chorioretinitis with cytomegalovirus infection, the main criteria for the 
diagnosis and treatment of this disease are formulated. 
Key words: central chorioretinitis, cytomegalovirus infection, clinicalcase, diagnosis, treatment. 
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ческие инфекции у иммунокомпрометированных хозяев, включая людей с наличием вируса иммунодефи-
цита человека (ВИЧ). Основными клетками-мишенями  ЦМВ являются моноциты,гранулоциты, макро-
фаги,фибробласты, эпителиальные и эндотелиальные клетки, гладкомышечные клетки. Данная инфекция 
может протекать по-разному от бессимптомного до генерализованного (септического) течения[7]. 

Одним из заболеваний возникающим при ЦМВ инфекции это центральный хориоретинит. Цен-
тральный хориоретинит –воспалительное заболевание сосудистой и сетчатой оболочек глаза, а именно 
центральных зон сетчатки[2].  

По распространению глазных болезней в Республике Башкортостан воспалительные заболевания 
глаз располагаются на третьем месте (12,52%)[1]. 

К предрасполагающим факторам риска развития ЦМВ-ретинита относят старческий возраст, лей-
кемию, системные аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов, онкология, наличие ВИЧ, са-
харный диабет, иммуносупрессивная терапия[6]. 

Причиной нарушения зрения у пациентов с ЦМВИ является развитие центральной хориоретинопа-
тии.Данное заболевание,  проявляется серозной отслойкой нейросенсорной сетчатки.Однако в патогенезе 
заболевания ключевое значение придают нарушению скорости кровотока  и гидростатического давления в 
хориокапиллярах, а также увеличение проницаемости стенок сосудов хориоидеи [3]. Данная патология у 
людей симмунодефицитом встречается намного чаще, чем у лиц с нормальным иммунитетом [4]. 

Цель исследования: провести анализ развития случая центрального серозного хориоретинита у 
пациента с ЦМВИ. 

Материалы и методы:  
Пациент К., 29 лет, поступил ГБУЗ РБ ИКБ №4 г. Уфас жалобами  на тяжесть в голове, плохой сон, 

снижение остроты зрения, подъем температуры до субфебрильных цифр, периодическую головную 
боль.В 1999 г. употреблял наркотики.В 2005 году выявили ВИЧ инфекцию. Не лечился. Не наблюдался. 
С января 2020 года начал отмечать снижение остроты зрения на правом глазу.Наблюдался офтальмо-
логом в г.Салават.  

По данным клинического обследования: ОАК-  лимфоцитоз-51%, моноцитоз– 13%, СОЭ – 27 мм/ч; 
иммуноферментный анализ (ИФА) на токсоплазмоз, токсокароз,  эхинококкоз, трихинеллез, описторхоз 
– отр.; микрореакция на сифилис – отр.; рентгенография органов грудной клетки – легочные поля без 
очаговых и инфильтративных изменений. Наряду с общим состоянием пациента, пациент жаловался на 
ухудшение зрительной функции в правом глазу. Поэтому на 12-й деньприема было решено направить 
его наконсультацию к офтальмологу в Уфимский НИИ глазных болезней.На основании результатов об-
следования:  

1) визометрия – Visus oculus dexter (OD) = 0,08,  
Visus oculus sinister (OS) = 0,8;  
2) бесконтактная тонометрия – OD 10 мм.рт.ст., OS 16мм.рт.ст.;  
3) оптическая когерентная томография(рис1.D) 
OD – перипапиллярные нервные волокна утолщены в височном, верхнем и носовом сегментах, в 

нижнем – нормально 
OS – патологии не выявлено. 
4) Флуоресцеиновая ангиография – отмечаются очаги гиперфлюоресценции, соответствую-

щие участкам отслойке нейросенсорной сетчатки; отмечаются участки просачивания жидкости из хорио-
идального пространства через слой нейросенсорной сетчатки. ( Рис.1С). 

5) Индоцианиноваязеленая ангиография (ИКГА) – была выявлена округлая темная область, 
соответствующая большой экссудативной правой отслойке ретинальный пигментный эпителий(РПЭ), а 
также поздней диффузной хориоидальной гиперфлюоресценции. Темная область была вызвана закры-
тием капилляра из-за давления, оказываемого отрывом РПЭ, или маскирующим эффектом из-за повы-
шенной плотности жидкости в отрыве РПЭ. (Рис.2). 
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Рис. 1. Цветная фотография правого глаза пациента, показывающая активный край цитомегало-

вирусного ретинита ( А ), (В). Флуоресцеиновая ангиография (С) и SD-окт-визуализация (D) 
 

 
Рис. 2. Индоцианиноваязеленая ангиография правого глаза 

  
В результате получения данных о заболевании у больного и  выявлении этиологии развития хо-

риоретинита, пациенту было решено обследоваться на герпесвирусные инфекции. Путем ИФА было об-
наружено IgM - антитела к ЦМВ, ДНК вируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Было проведено лечение ЦМВИ - инфекции:Ганцикловир1,0 (развести в 150 мл 0,9% раствора 
натрия хлорида, 2 раза в/в, капельно) 14 дней, патогенетическая терапия, подобрана схема противови-
русной АРВТ терапии. 

В результате получения полного курса лечения отмечается уменьшение отека сетчатки, снижение 
воспаления, уменьшение объема отслойки нейроэпителия сетчатки у пациента[5].  

 Выводы 
Данный клинический случай предоставляет большой интерес для врача-инфекциониста. Ведь для 

того, чтобы правильно и грамотно поставить диагноз нужно тщательно обследовать пациента. Многие 
болезни глаза, вызванные инфекционными агентами, имеют схожие проявления между собой, что может 
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привести к грубой диагностической ошибке и неправильным лечебным назначениям. Особенностями ди-
агностики этиологии заболеваний глаз на современном этапе является включение оптимального спектра 
обследований на основные инфекционные агенты, что входит в необходимый минимум исследований, с 
целью подбора эффективной терапии. 

Различные факторы риска развития  цитомегаловирусной болезни пациентов с иммунодефицитом 
могут существовать,  что было доказано на данном клиническом случае. 

Таким образом, стоит обратить внимание на то, что нельзя исключать присоединение ЦМВ инфек-
ции к пациентам с ВИЧ. Данная группа больных должна быть тщательно обследована, в том числе и  
на цитомегаловирусную инфекцию,чтобы избежать задержки в диагностике и позволить быстро начать 
специфическую терапию. 
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По данным ВОЗ, в мире ежегодно от заболеваний, связанных с курением табака, умирает около 

пяти миллионов человек. «Если тенденции нарастания распространённости курения не будут снижаться, 

Аннотация: По данным ВОЗ, в мире в среднем каждые восемь секунд погибает один человек от 
заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов 
человек. Несмотря на вводимые ограничительные меры со стороны правительства, эта проблема не 
теряет свою значимость. Важно отметить, что в настоящее время все большую популярность наби-
рает бездымный вид никотиновой зависимости – употребление жевательного табака, одной из раз-
новидностей которого является «снюс». 
Целью работы является обнаружение факторов риска употребление жевательного табака среди уча-
щихся общеобразовательной школы г. Якутска, а основными задачами – выявление распространен-
ности употребления и определение информированности детей и подростков о свободных точках про-
даж снюса, включая интернет-площадки.  
Ключевые слова: снюс, табак, жевательный табак, зависимость, никотиновая зависимость, курение. 
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Abstract: According to the WHO, in the world on average one person dies every eight seconds from dis-
eases associated with tobacco smoking, and every year for this reason five million people die. Despite the 
restrictive measures introduced by the government, this problem does not lose its significance. It is important 
to note that at present the smokeless type of nicotine addiction is gaining popularity - the use of chewing 
tobacco, one of the varieties of which is snus. 
The aim of the work is to identify risk factors for the use of chewing tobacco among students of a secondary 
school in Yakutsk, and the main tasks are to identify the prevalence of use and determine the awareness of 
children and adolescents about free points of sale of snus, including online sites. 
Key words: snus, tobacco, chewing tobacco, addiction, nicotine addiction, smoking. 
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то к 2030 году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приводящих к преждевременной 
смерти». [1] 

В 2013 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон №15-ФЗ «Об охране здоро-
вья населения от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», опре-
деляющий основные направления борьбы с ведущим фактором риска развития хронических заболева-
ний — потреблением табака [2]. Несмотря на вводимые ограничительные меры со стороны правитель-
ства, данная проблема не теряет свою актуальность. Важно отметить, что в настоящее время все боль-
шую популярность набирает бездымный вид никотиновой зависимости – употребление жевательного 
табака, одной из разновидностей которого является «снюс».  

Снюс – один из видов бездымного табачного продукта, который изготавливается из очищенной 
табачной пыли или мелкой фракции резаного табака и применяется как жевательный табак.  

Впервые его начали изготавливать и продавать еще в XVII веке в Швеции, но широкую известность 
и высокий спрос среди разных слоев населения он обрел в конце XX века. В России продажа данного 
вида табака запрещена с 2015 года, но его активно продолжают распространять, в том числе через ин-
тернет-площадки.   

В конце 2019 года снюс вновь оказался на волне популярности. Региональные власти стали бо-
роться с ним на местах. Так, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поставил задачу перед 
Госсобранием – разработать законопроект, который запретит продажу сосательных и жевательных сме-
сей, содержащих никотин. Роспотребнадзор, в свою очередь, провёл тысячи рейдов по всей России. 

При использовании курительных табачных изделий никотин попадает в организм человека через 
легкие в составе табачного дыма, высвобождаясь из листьев табака при поджигании этих изделий [3, 
с.1]. При употреблении бездымных табачных изделий, в частности снюса, никотин попадает в организм 
через слизистую полости рта, что в свою очередь приводит к повышенному риску возникновения забо-
леваний: опухолевые поражения десен и щек, кариес и стирание зубов.  Также известно о негативном 
влиянии никотина на желудочно-кишечный тракт, эндокринную (развитие сахарного диабета), сердечно-
сосудистую систему, вплоть до образования атеросклеротических бляшек, развития гипертонии и ин-
фаркта миокарда. Именно поэтому употребление бездымного табака можно назвать междисциплинар-
ной медицинской проблемой – она касается не только врачей-психиатров-наркологов, но и терапевтов, 
кардиологов, неврологов и др. 

Помимо неблагоприятного воздействия снюса на соматическое здоровье, также известно о быст-
ром развитии толерантности и почти молниеносном формировании психической зависимости, развитие 
которой связано с высокой концентрацией никотина (до 30 раз выше, чем в сигаретах). 

Актуальность данной темы обусловлена высокими показателями никотиновой зависимости в раз-
ных возрастных категориях по всему миру.  С медико-социальной и экономической точек зрения данная 
пагубная привычка причиняет огромный вред здоровью отдельного человека и экономическому про-
грессу нации в целом. [4, с. 75] Особенный урон, детерминированный физиологией незрелого организма, 
табак наносит детям и подросткам, вызывая патологические изменения различных органов и систем. 

Целью исследования является определение факторов риска употребление жевательного табака 
(снюс) среди учащихся общеобразовательной школы г. Якутска. 

Задачи: 1. Выявить распространенность употребления снюса среди детей и подростков; 2. Опре-
делить информированность школьников о точках продаж жевательного табака, включая интернет-пло-
щадки. 

Материалы и методы. Проведено сплошное анонимное анкетирование среди учащихся 5-11 
классов средней общеобразовательной школы г. Якутска, в котором приняло участие 303 человека. 

Методы: Метод анкетирования – разработана анкета, которая включает в себя вопросы, касающи-
еся симптомов никотиновой зависимости и употребления жевательного табака: 1. Вы курите? 2. Чувству-
ете ли вы особую тягу к сигаретам/жевательному табаку? 3. Знаете ли вы, что такое снюс? 4. Откуда Вы 
впервые узнали про СНЮС? 5. Употребляли ли Вы когда-нибудь СНЮС? Какое из этих чувств испыты-
вали: расслабление, прилив бодрости, чувство счастья, внутреннее спокойствие? 6. Употребляли ли 
СНЮС Ваши знакомые/друзья? 7. Знаете ли Вы магазины (в том числе интернет-площадки) где можно 
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свободно купить СНЮС? 
Статистический метод –  Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждения. Нами проведено анонимное анкетирование на наличие симптомов 

никотиновой зависимости и употребления жевательного табака среди учащихся 5-11 классов средней 
общеобразовательной школы г. Якутска. Общее количество анкетируемых – 303 человека: 143 мальчика 
и 160 девочек. 

В группе риска развития зависимости от различных форм жевательного табака находятся те 
школьники, у которых в анамнезе предшествует курение сигарет. В данном направлении ведут свою ра-
боту маркетологи, которые заявляют: «Снюс может снижать тягу к курению и даже помогает справляться 
с табачной зависимостью».  

Тяга к курению действительно снижается, но только за счет того, что она сменяется желанием 
закладывать табак под губу. Никотиновая зависимость в таком случае обретает новую силу и самостоя-
тельно справиться с ней, без помощи специалистов, становится почти невозможным. 

Анкета, разработанная для данного исследования, включала в себя вопрос на выявление курения 
школьниками сигарет. Наибольшее значение наблюдалось в 9 классе: положительный ответ отмечается 
у 35% мальчиков и 20% девочек, что связано пробуждением интереса к взрослой жизни. В 5-6 классах 
данный показатель равняется нулю.  

Осведомлённость школьников о различных видах жевательного табака, включая снюс, достаточно 
высокая – 85% и не зависит от пола и возраста (рис 1.). Наиболее частым источником информации, по 
результатам анкетирования, являются интернет и средства массовой информации. Это отражает нега-
тивную сторону доступности цифровых технологий в современном обществе.  

 

 
Рис. 1. Информированность школьников о жевательном табаке 

 
Количество школьников, которые когда-либо употребляли снюс варьирует в половозрастных кате-

гориях. Наибольший показатель вновь отмечается в 9 классе: 30% мальчиков и 20% девочек, что может 
быть связано с юношеским максимализмом. Подростки в таком возрасте хотят «получить от жизни все», 
склонны к ввязываю в опасные авантюры, совершению действий, опасных для жизни, не осознавая по-
следствий. В 5 классе данное значение составляет 0%, а в 6 – лишь 5% мальчиков дали положительный 
ответ. 

Помимо выявления факторов риска и определения количества учащихся, употребляющих снюс, 
данная работа направлена на обнаружение торговых точек (в том числе интернет-площадок), которые, 
несмотря на вводимые запретные меры продолжают распространять снюс. По результатам анкетирова-
ния известно, что 18% мальчиков и 16% девочек знают, где данный вид жевательного табака находится 
в свободной продаже, что, в свою очередь, является неблагоприятным фактором увеличения числа упо-
требляющих подростков. 
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Рис. 2. Количество школьников, употребляющих снюс 

 
Выводы: 
1. Первичная профилактика употребления снюса должна быть направлена на борьбу с куре-

нием, так как именно эта форма никотиновой зависимости, в большинстве случаев, является предше-
ствующей потреблению бездымного табака.  

2. Информированность детей и подростков о существовании жевательного табака достаточно 
высокая и составляет 85%. В ходе исследования также выявлено, что 12% школьников, несмотря на 
вводимые ограничительные меры со стороны государства, располагают информацией о торговых точках 
со свободной продажей снюса, что может послужить фактором риска его употребления. 

3. Наибольшее количество школьников, отмечающих хотя бы однократное употребление снюса 
выявляется в старших классах с наибольшим значением в 9 классе – 30 % мальчиков и 20% девочек. 
Именно в данном возрастном промежутке должна вестись усиленные превентивные мероприятия: лек-
ции о вреде табака, индивидуальные беседы, работа с психологом. 
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Актуальность исследования определяется возрастающей необходимостью развития и модерниза-

цией спортивной структуры Волгограда, а также отсутствием достаточного количества пространства и 
объектов, отвечающих потребностям населения в занятии различными видам спорта и активном отдыхе. 

Актуальность: 

 Ценные в рекреационном отношении прибрежные территории на сегодняшний день представ-
ляют собой заброшенные промышленные предприятия 

 Центры городов отрезаны от рек промышленными предприятиями, что несет за собой харак-
тер «изоляции» объектов индустриального наследия в современном городе 

Аннотация: Недостатки градостроительной организации спортивной инфраструктуры Волгограда с 
каждым годом становится все очевиднее. В сравнение со другими, большей частью европейскими, 
городами, в структуре которых одно из главных мест занимают разнообразные спортивные парки, 
Волгоград лишен новых элементов спортивной инфраструктуры.  Одним из средств решения сло-
жившихся проблем может стать создание в Волгограде спортивно-паркового кластера, доступного 
для всех горожан, а также способного принимать крупные спортивные соревнования.  
Ключевые слова: спортивный кластер, градостроительные аспекты, спорт, активный отдых, набе-
режная, город, объединение 
 

URBAN PLANNING ASPECTS OF THE FORMATION OF A COASTAL SPORTS CLUSTER IN 
VOLGOGRAD 
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Abstract: the Shortcomings of the city-planning organization of sports infrastructure in Volgograd are be-
coming more obvious every year. In comparison with other, mostly European, cities, in the structure of which 
one of the main places is occupied by a variety of sports parks, Volgograd lacks new elements of sports 
infrastructure. One of the ways to solve these problems may be to create a sports and Park cluster in Vol-
gograd that is accessible to all citizens, as well as able to host major sports competitions. 
Key words: sports cluster, urban planning aspects, sports, active recreation, embankment, city, association. 



НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 87 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Цель- разработка рекомендации по созданию спортивного кластера на прибрежной промышлен-
ной территории на примере города Волгограда. 

Объект исследования- территория, примыкающая к набережной р. Волга, ограниченной парком 
ЦПКиО (ул. Маршала Крылова) и пр. Металлургов. 

Факторы- организация спортивного кластера с гибкой функциональной и планировочной структу-
рой, способной объединить мероприятия по проведению спортивных соревнований. 

Задачи: 

 Изучить градостроительные и функциональные особенности существующих прибрежных зон, 
занятых промышленным предприятием; 

 Выявить востребованность спортивного кластера и разработать для него функционально-пла-
нировочные модели; 

Очевидно стремление к увлечению разнообразия в спортивном мире. Волгоград занимает в этом 
процессе одно из ключевых мест, о чем подтверждает его роль в проведении различных соревнований 
самого различного уровня, среди которых выделяется Чемпионат мира по Футболу 2018. 

Мультиспортивные соревнования, в отличие от чемпионатов в каком- то строго определенному 
виде спорта, объединяют в рамках одного общего цикла множество соревнований по разным видам 
спорта. Многие мультиспортивные соревнования носят региональный характер и призваны сплачивать 
дружественные соседские страны (например, Европейские, Панамериканские, Панарабские игры, Игры 
Содружества, Средиземноморские, Тихоокеанские игры, Спартакиады и др.), но некоторые являются 
всемирными. Примером таких мультиспортивных соревнований служат Олимпийские игры, подразделя-
ющиеся на Летние и Зимние, а также Универсиады и т.н. Всемирные игры. 

Градостроительная подготовка к проведению мультиспортивных соревнований проводится по 
трем основным направлениям: 

• мероприятия по оптимизации транспортной инфраструктуры; 
• создание существующих, реконструируемых и вновь воздвигаемых объектов системы спор-

тивных зон, на которых будут проходить соревнования по различным видам спорта; 
• создание системы задействованных в мультиспортивных соревнованиях объектов социаль-

ной инфраструктуры: жилых, обслуживающих, административных, хозяйственно-технических и вспомо-
гательных зданий и сооружений. 

Спортивный кластер — градостроительное образование, представляющее собой системно скон-
центрированную группу взаимосвязанных организаций, образовательных учреждений, предприятий и 
специфических институтов, ориентированных на производство товаров и услуг, связанных со спортом. 
В числе спортивных парков можно выделить: 

• городские спортивные парки; 
• олимпийские парки и парки иных видов мультиспортивных соревнований; 
• тренировочные базы;  
•  кампусы спортивных институтов; 
• спортивные зоны городской застройки. 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта выявлено два основных подхода к моде-

лированию кластера мультиспортивных соревнований: 
1. "Островной", компактный тип парка спортивных соревнований. Данный тип сформировался 

под действием ряда предпосылок, среди которых необходимость обеспечения «контура безопасности», 
с целью исключить возможность транзитных пешеходных и транспортных потоков во время проведения 
мероприятий и необходимость в обеспечении непрерывной безбарьерной связи между объектами спор-
тивного парка. Такие кластеры окружены по периметру крупными магистралями, оснащающими связь 
комплекса с центром города или другими значимыми объектами, что значительно затрудняет пост-олим-
пийскую адаптацию парков и затрудняет интеграции территории в окружающий городской ландшафт. 
(рис. 1) 
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Рис. 1. "Островной" тип парка 

 
2. Диффузный тип кластера спортивных соревнований. Главная особенность этого типа класте-

ров состоит в следующем: объекты не объединяются в компактные и закрытые "островки", но и не нахо-
дятся на больших расстояниях друг от друга; их объединяет система непрерывных пешеходных и вело-
сипедных связей и общественных пространств. Но и в то же время кластер не отделен от окружающих 
территорий, а наоборот — раскрыт на них, встроен в существующую систему дорожно-транспортных 
связей; объекты повседневного использования, не задействованные в проведении спортивных соревно-
ваний, примыкают к спортивным объектам, но при этом остается их функциональная оторванность друг 
от друга. (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Диффузный принцип 

 
Рассмотрение текущего состояния спортивной инфраструктуры и общих особенностей градостро-

ительной структуры Волгограда позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным решением 
является формирование спортивного кластера диффузного типа, который поможет избежать эффекта 
территориальной "капсулизации", вырванности комплекса из городской ткани. 
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В результате исследования определена стратегически важная роль водного пространства Волги в 
структуре городского спортивного ландшафта. К р. Волга выходят не только основные существующие 
комплексы спортивных объектов, но и транспортные узлы и общественные пространства, что означает, 
что перемещения между спортивными, жилыми, административными и техническими сооружениями 
мультиспортивных соревнований организовать возможно. 

Выбор участка для размещения спортивного кластера в Волгограде, способного стать централь-
ным парком спортивных соревнований и общественным центром, произведен на основе ряда критериев, 
выявленных в результате изучения мирового опыта и местных особенностей: 

• наличие крупных транзитных магистралей в непосредственной близости; 
• выход к воде; 
• хорошая доступность территории, востребованность после проведения соревнований; 
• достаточная площадь территории 
И Данным критериям отвечает бывшая промышленная зона, прилегающая к северо-западной сто-

роне территории. 
Структурная модель проектируемого спортивного кластера разделяет его территорию на пять зон, 

находящихся в плотной функциональной взаимосвязи друг с другом (рис.3):  
 

 
Рис. 3. Модель функционально-планировочной структуры 
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1. Зона общегородского спортивного парка — открытое озелененное пространство, свободное 
от крупных капитальных строений и наполненное различными спортивными, культурными и развлека-
тельными объектами, такими как корты, поля и площадки для игровых видов спорта, детские площадки, 
павильоны для выставок, лекций и пунктов общественного питания, открытые эстрады и пространства 
для публичных массовых мероприятий. 

2. Зона учебно-тренировочного центра для редких, но достаточно популярных видов спорта, та-
кие как циклические, сложно-координационные и экстремальные.  

3. Зона велопарка.  
4. Зона экстрим-парка. Главный элемент территории- градирни, являющиеся пространством для 

спорта, отдыха и главной видовой площадкой. 
5. Культурно-деловой субкластер — зона с автономным режимом функционирования, которая в 

перспективе может стать главным центром общественного притяжения на проектируемой территории. 
Данный формат представляет собой разновидность бизнес-центра с приоритетом культурных и соци-
альных направлений деятельности организаций- резидентов. 

Анализ выбранного участка произведен по четырем основным аспектам: историко-культурному, 
социально-экономическому, экологическому и транспортному. Выделены положительные факторы, вы-
ступающие предпосылками для устойчивого развития территории, и отрицательные, связанные в 
первую очередь с обременяющими территорию экологическими проблемами. 

Таким образом, определены основные принципы, формирующие подход к проектированию: 
• принцип функционального многообразия и пластичность, обязывающий осуществлять только 

такие проектные решения, которые не ограничивают дальнейшее развитие и структурное усложнение 
функциональности; 

• принцип экономического обоснования, направленный на выбор оптимальных решений в си-
стеме «затраты—результат». Подразумевает эффективное использование необходимых для развития 
ресурсов и целесообразность методов планировки, застройки и освоения территорий [1]; 

• принцип экологического развития, задача которого состоит в уменьшение производственного 
и транспортного загрязнения окружающей среды, создание экосистем, очистки вод, использование тех-
нологий, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду; 

• принцип контекстуального и композиционного метода, подразумевающий «поддержание» ка-
чественного уровня физического пространства, окружающей среды, а также обогащение культурного 
пространства, привнесение в него новых идей; 

• принцип идентичности, представляющий собой раскрытие свойств территории, эстетические 
и другие качества природы и ландшафта, постоянство образов, уникальность, узнаваемость и привлека-
тельность объекта, места, а затем– как следствие его идентификация, как своего, Родного, предмет «гор-
дости» [2]. 
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Проблема профессиональной ориентации разрабатывается и изучается с конца XIX века. За это 

время было проведено большое количество исследований данного вопроса, разработаны многочислен-
ные диагностические материалы. Однако в современных школах просвещение и работа по профориен-
тации подростков зачастую почти не ведется. Под профессиональной ориентацией понимается научно 
обоснованное распределение людей по различным видам профессиональной деятельности в связи с 
потребностями общества в различных профессиях и способностями индивида к соответствующим видам 
деятельности [1, с. 5]. 

Актуальность данной работы состоит в том, что для получения грамотных специалистов, любящих 
свое дело, необходима комплексная профориентационная работа с подростками уже в школе, ввиду не-
дополучения необходимых знаний, как о себе, так и о выбираемой профессии.  

Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной ориентации, которая совпадает 
с кризисными аспектами подросткового возраста. Характеризуется тренинг, как результативная 
форма работы в данном направлении. Приводятся результаты исследования учащихся 8-х классов 
по видам профессиональной направленности, профессиональных мотивов и профессиональной 
идентичности. 
Ключевые слова: подростковый возраст, профессиональная ориентация, профессиональный мо-
тив, профессиональное самоопределениие. 
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В настоящее время относительно профориентации в школах мы наблюдаем так называемый под-
ход частичных услуг. Он представляет собой единичные консультации в этой области по запросу клиента 
(родителей, самого подростка, человека потерявшего работу), а не его систематическую поддержку на 
протяжении всего профопределения и поиска подходящей работы. Данное явление может дать как нега-
тивные последствия, так и не дать их вообще. Профессиональной ориентацией нужно заниматься по 
принципу системности и комплексности. 

Подростковый возраст очень интересный и одновременно достаточно трудный, под которым по-
нимается этап жизни человека с 12 до 17 лет, когда динамично осуществляется пубертатное и когнитив-
ное развитие, происходят преобразования социализации и становление идентичности [2, c. 8]. 

Данный период определяет становление личности. Происходит осознание и складывание нрав-
ственных качеств, освоение новых поведенческих моделей, формируются черты характера и, наконец, 
происходит полная перестройка деятельности организма. Школьники проходят в своей жизни второй 
кризис взрослости, который предполагает эмансипацию от родителей. Они стараются отгородиться, за-
крыться в своем мире от взрослых. Потому что считают, что те их совсем не понимают и специально 
ограничивают свободу. Этот кризис самый длительный. Он представляет собой изменение, как в физи-
ческой, так и психической сферах. В подростках играет юношеский максимализм и порой они готовы на 
безрассудные поступки. Однако школьников нельзя винить в этом, нужно помочь справиться с новой 
ролью и ответственностью, которая возлагается на них не только окружающими, но и в ходе професси-
онального самоопределения и поиска своего пути. 

На основании новообразований, которые присущи этому возрасту, можно сделать закономерный 
вывод о том, что при проведении работы по профессиональной ориентации психологу или педагогу необ-
ходимо знать все особенности этого возрастного этапа. Подросток не будет сотрудничать, если не будет 
доверять специалисту. 

При выборе профессии очень важна поддержка сверстников, поскольку ведущая деятельность 
подростка – интимно-личностное общение. При проведении профориентационной работы в этом воз-
расте важно проводить не только индивидуальные занятия, но и групповые со сверстниками. Это объяс-
няется не только широко доказанной сегодня продуктивностью данных форм психологической деятель-
ности вообще, но и той особой ролью, которую имеет общение со сверстниками в этом возрасте. Можно 
выделить следующие преимущества работы с подростками в группе: а) подросток осознает, что про-
блемы, с которыми он столкнулся, не уникальны; б) все участники группы разные и подростки учатся 
взаимодействовать друг с другом и практиковать разные стили общения, примерять разные роли; в) воз-
можно развитие рефлексии; г) группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопо-
знания. 

Часто подростки предполагают, что это только они не выбрали профессию, не определились до 
конца, а у остальных все в порядке. Редко бывает, что они самостоятельно могут обсудить между собой 
эти непростые вопросы. Во время занятий по профориентации они смогут получить поддержку сверст-
ников, поделиться своим опытом и таким образом осмыслить его. Важность групповых форм взаимодей-
ствия не исключает возможности и во многих случаях необходимости проведения индивидуальной ра-
боты с отдельным учащимся и, конечно, не отменяет принципа индивидуального подхода к каждому под-
ростку в процессе групповой работы [3, c. 114] . 

Групповая работа чаще всего осуществляется в тренинге. Он основан на интерактивных методах 
обучения. Эти методы представляют собой вовлечение в процесс занятия всех присутствующих людей, 
путем беседы, дебатов и так далее, каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в развитие 
группы. Тренинг позволяет ученикам овладеть конкретными знаниями, умениями и навыками, суще-
ствует возможность овладения и переживания чужого опыта в безопасных условиях микросоциума в 
лице тренинговой группы. Именно поэтому тренинг является эффективным методом обучения и разви-
тия в профориентационной работе с подростками. 

М. Р. Битянова определяет, что психологический тренинг — это особая форма групповой работы 
со своими возможностями, ограничениями, правилами и проблемами. По своей сути тренинг представ-
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ляет собой форму обучения, присвоения новых навыков, открытия в себе иных психологических возмож-
ностей. Особенность этой формы обучения в том, что обучающийся занимает в ней активную позицию, 
а усвоение навыков происходит в процессе проживания, личного опыта поведения, чувствования, дея-
ния [4, c. 14]. 

С целью определения профессиональной ориентации учащихся нами было проведено эмпириче-
ское исследование среди 30 учащихся в возрасте 14-15 лет одной из школ г. Владимира. Исследование 
проводилось по трем методикам: методика «Дифференциально диагностический опросник» Е.А. Кли-
мова; методика «Изучение статусов профессиональной идентичности» А.А. Азбель, А.Г. Грецова; мето-
дика «Мотивы выбора профессии» Р.В. Овчаровой. 

Согласно результатам, полученным по методике «Дифференциально диагностический опросник» 
Е. А. Климова:  

- человек – природа – 13,3% (4 человека); человек – художественный образ – 10% (3 человека); 
человек-человек – 20% (6 человек); человек – знаковая система – 6,7% (2 человека); школьники типа 
человек-техника – 10% (3 человека)  

Однако 40% (12 человек) не определились и получили одинаковое количество баллов по следую-
щим направлениям: человек – знаковая система/человек – художественный образ; человек – знаковая 
система/человек – техника; человек – техника/человек – знаковая система; человек – художественный 
образ/человек – знаковая система; человек – человек/человек – художественный образ; человек – чело-
век/человек – техника; человек – человек/человек – природа; человек – человек/человек – техника; че-
ловек – техника/человек – знаковая система; человек – техника/человек – художественный образ; чело-
век – человек/человек – знаковая система; человек – техника/человек – знаковая система. 

По данным методики «Изучение статусов профессиональной идентичности» А. А. Азбель, А. Г. 
Грецова были получены следующие результаты: среди испытуемых преобладает статус моратория (кри-
зиса выбора) 60% (18 человек); неопределенный статус имеют 13,3% (4 человека); навязанный статус 
имеют 3,3% (1 человек); сформированный статус имеют 23,3% (7 человек).  

Методика «Мотивы выбора профессии» Р. В. Овчаровой показала следующие результаты: среди 
испытуемых преобладают внешние положительные мотивы 46,6% (14 человек); внутренние социально-
значимые мотивы можно увидеть у 20% (6 человек); внешние отрицательные мотивы 20% (6 человек); 
внутренние индивидуально-значимые мотивы 13,4% (4 человека). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в результате, мы столкнулись с тем, что почти половина 
класса не до конца сформировала свою профессиональную направленность. Школьники находятся в 
состоянии кризиса, который оказывает влияние на все сферы их жизнедеятельности. Прослеживается 
тенденция на внешние положительные мотивы, это означает, что подросткам важна похвала и положи-
тельное подкрепление при выполнении какой-либо работы. 

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что у многих имеется неопределенность в 
своей направленности и выборе дальнейшей профессии. Все это указывает на обязательность профо-
риентационной работы с подростками для того, чтобы они смогли сделать свой правильный выбор в 
будущей профессиональной деятельности.  
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В 21 веке происходит быстрый рост урбанизации городов, и благодаря такому росту увеличивается 

количество экологических проблем. Как правило, ухудшение положения экологии связанно с высокой 
плотностью населения, из-за чего происходит увеличение в потребности промышленных предприятий 
автомобильного транспорта. Такое возрастание антропогенного действия на природу вызывает целый 
ряд отрицательных процессов природных явлений и благодаря этому, обостряется вопрос, связанный с 
улучшением охраны окружающей среды. 

На территории России загрязнение воздуха в больших городах по большей части связанно со скуд-
ным озеленением районов. На данный момент, например, в Голландии есть интересный подход к пла-
нировке таких городов. Существует целая сеть городов-спутников, в которых преобладают небольшие 
горизонтально расположенные дома сельского типа. Благодаря такому расположению в каждый домовой 
участок можно включить сад. Во многих странах есть предложение делить плотно застроенные районы 

Аннотация: в ходе изучения научных статей о загрязнении в условиях жизни в больших городах 
было выявлено, что в современное время главными вопросами жизни и здоровья человека стоит 
загрязнение атмосферы, водного бассейна и борьба с утилизацией отходов. 
Ключевые слова: экология, мегаполис, загрязнение, утилизация, выбросы, окружающий мир. 
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на малые микрообразования и внутри размещать всё необходимое для жизни и отдыха человека, а сна-
ружи засаживать территорию парками. Также по наличию возможности, на крышах таких домов устраи-
вать парники или открытые озеленённые террасы. Такое устройство города не только улучшит качество 
жизни человека, но и повлияет на психологически дружественный настрой с окружающей средой. 

Огромные и по сей день возрастающие объёмы добываемой нефти делают вопрос о защите вод-
ных бассейнов от загрязнения ещё более актуальными. Стоит задуматься о том, что загрязнение бас-
сейнов нефтепродуктами распространяется на огромные водные расстояния, и нефть сама по себе яв-
ляется довольно стойким веществом на водных просторах. А ведь целые фракции, образующиеся в ре-
зультате разложения таких продуктов, загрязняют дно, и процесс самоочищения длится довольно долго. 
Помимо того, как страдает от этого человек, страдает флора и фауна водного бассейна. Для сравнения 
нормы и количества выброшенных химикатов были представлены следующие данные (табл.1) с резуль-
татами расчёта индексов загрязнения воды вредными веществами.  

 
Таблица 1 

Индексы загрязнения воды 

Годы Нефтепродукты Фенол Аммоний Хлор Итого 

1 1,55 97,3 2,07 1,29 102,21 

2 1,42 41,6 1,52 1,41 45,95 

3 1,35 163,3 1,48 1,37 167,5 

 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что основным аспектом загрязнения сточных вод являются 

выбросы нефтеперерабатывающими заводами нефтепродуктов.  
Также, примером с катастрофическим загрязнением вод является (табл.2), где представлены дан-

ные об экологической нагрузки нефтеперерабатывающими заводами. 
 

Таблица 2 
Экологическая нагрузка нефтеперерабатывающих заводов 

Профиль завода Общий расход воды, ку-
бический метр/тонна 

Доля загрязнённых 
сточных вод, выпускае-

мых в водоём, % 

Доля условно чистых 
сточных вод, выпускае-

мых в водоём, % 

Топливный: 
- с неглубокой схемой 
переработки нефти  
-с глубокой схемой пе-
реработки нефти 

 
18,9 

 
42,26 

 
5,93 

 
2,7 

 
- 
 
- 

Топливно-масляный: 
- с неглубокой схемой 
переработки нефти 
-с глубокой схемой пе-
реработки нефти 

 
45,01 

 
75,48 

 
2,71 

 
3,34 

 
0,87 

 
0,58 

 
Следовательно, на таком предприятии, перерабатывающим 16 тысяч тонн нефти в сутки, можно 

выделить около 26-30 тысячи твёрдых солей и различных примесей, содержащих в своём составе до 
30% нефти или нефтепродуктов и 30-50% воды. Из этого можно сделать вывод, что образуется более 
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100 тысячи твёрдых нефтепродуктов. Кроме того, стоит отметить, что они относятся к классу пожаро-
опасных. 

Основные загрязняющие вещества пагубно влияют на организмы, поражая органы и системы ор-
ганов. Экологические проблемы вызывают инфекционные, инвазионные, онкологические заболевания и 
даже врождённые аномалии.  

Инфекционные и инвазионные заболевания 
Инфекционные болезни довольно часто встречаются в городах. Колоссальное количество людей 

поражены гепатитом, малярией и многими вирусами, которые продолжают «открываться» для окружаю-
щих организмов. Такие вирусы переходят в стадию, способную жить в организмах и остановятся возбу-
дителями ВИЧ, СПИДа и даже вирусной формы рака. Ниже представлена диаграмма (рис.1) некоторых 
заболеваний.  

 

 
Рис. 1. Инфекционные болезни 

 
Онкологические заболевания  
На данной диаграмме (рис.2) можно увидеть процент диагностирования различных злокачествен-

ных новообразований.  
 

 
Рис. 2. Диагностика злокачественных новообразований 

 

Сейчас принято считать, что 80-90% всех злокачественных новообразований является пагубное 
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воздействие человека и окружающей среды. И частота заболеваний онкологического содержания про-
должает возрастать. 

Врожденные аномалии 
По результатам медико-экологических исследований было выявлено, что загрязнение атмосфер-

ного воздуха вызывает мутационные реакции у населения. Особенно это заметно у людей, просижива-
ющих в крупных городах. На данный момент известно около 600 химических веществ, способных вызы-
вать аномалии развития благодаря их способности проникать от матери к плоду через плаценту. И соот-
ветственно, негативно влиять на развитие плода. Именно поэтому нарушение эмбрионального развития 
сильно связанно с взаимодействием ксенобиотиков и матери. Множественные пороки развития, хромо-
сомные мутации, связанные с аномалиями конечностей, или появление заячьей губы тесно связанно с 
экологией планеты.  

Борьба с утилизацией отходов 
В ходе изучения статей по борьбе с утилизацией отходов, были выявлены изобретения, относя-

щиеся к утилизации производственных и бытовых отходов.  Ниже представлены примеры таких 
устройств. 

Устройство для прессовки твёрдых отходов (рис. 3) 
Механизм такого устройства заключается в том, что в него погружаются отходы из транспортного 

средства, предварительно разделённые на фракции, если это необходимо. Далее они прессуются по 
двум причинам: чтобы образовался «гладкий блок», и чтобы повысить удельную плотность отходов, ем-
кости, имеющие соединение с баллоном 1 и сжатым воздухом, имеющим управление с помощью клапан 
2 при этом оболочка 4 закрепляется сверху и снизу с обратными клапанами 3 и 5. После этого блоки 
покрываются полиэтиленовой плёнкой и укладываются в баржу. Укладки, производимые на морском дне, 
осуществляются следующим образом, чтобы при погружении обратные клапаны были вверху. Непосред-
ственно при самом погружении клапаны открываются. Также на таких тюках должны быть мигающие 
маяки (рис.4) соединенные с баржей с помощью троса 7 и тягой 8 поддерживающие связь с компьюте-
ром. Масса отходов в таких блоках сжимается, а газ и остатки жидкости выводятся через обратный кла-
пан 6 и поплавок 9 всплывает. После выдержки этих отходов примерно год или нескольких лет эти от-
ходы обретают свойство прочности. По достижению срока с помощью маяка эти блоки достают и отправ-
ляют на строительный комбинат, где их используют как наполнитель для конструкции сооружений. 

На чертежах изображены следующие элементы: 
1- баллон 2-клапан 3-клапан 4- оболочка 5-клапан 6-клапан 7- трос 8-тяга   9-поплавок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Устройство для прессовки твердых отходов 
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Рис. 4. Строение маяка 

 
Устройство, перерабатывающее и утилизирующее отходы включающие углесодержащие матери-

алы (рис.5). 
Как правило, исходными материалами для переработки служат двуокиси углерода, вредные жид-

кие и твердые примеси, металлы, керамика или стекло 
Работа данного прибора заключается в том, что отходы, которые не содержат в себе углерод под-

вергают процессу пиролизу при температуре 500-600 градусов Цельсия, тем самым, исключая затраты 
тепла на нужную переработку отходов в газогенераторе. Смешивая при этом с газообразными продук-
тами газификации для утилизации продуктов пиролиза, а оставшуюся твердую фракцию и возможные 
газообразные продукты пиролиза, которые при этом очищают их от не горючих частей воды и смолы, 
для непосредственно, утилизации твердой части отходов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Строение устройства, перерабатывающего углесодержащие материалы 
 

На чертеже изображены следующие элементы: 
1 - закладочная скважина 2 - газоотводящая скважина 3 - полость газогенератора 4 - залежь угле-

родосодержащего материала 5 - установка для пиролиза отходов 6 - теплообменные полости 7 - обору-
дование очистки отходящих газов 9 - трубопроводы для подключения к источнику теплоносителя  

Для работы генератора следует пробурить скважины 1 и 2 до залежи угля 4, сбойке забоев этих 
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скважин с последующим розжигом огневого забоя, который соединяет забои этих скважин. Также при 
выгазовывании угля можно увеличения объема полости можно также увеличить объемы подачи. Далее 
полученный газ пропускают через оборудование очистки 7. Что касаемо твердых отходов, то они под-
вергаются обогащению с выделением неуглеродосодержащей фракции и подвергаются пиролизу в уста-
новке 5. В конечном итоге данные отходы по трубопроводу 10 поступают в блок оборудования очистки 
7. Происходит отделение от воды, смол и негорючих фракций и передается потребителю. 
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы разработки и развития социальной политики в Россий-
ской Федерации с начала 90-х гг. Проводится анализ разработки и реализации мер социальной по-
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С принятием Конституции в 1993 году Российская Федерация признана социальным государством, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. В стране социальная политика направлена на рост благосостояния населения, измене-
ние социальной структуры, повышение уровня и качества жизни населения и реализации принципов со-
циальной справедливости. Однако проблема разработки эффективной социальной политики государ-
ства остается актуальной и в настоящее время.  

Под государственной социальной политикой понимается целенаправленная деятельность органов 
государственной и муниципальной власти на социальную сферу общества по удовлетворению социаль-
ных потребностей населения [1, с.67]. Необходимость социальной политики во внутренней политике гос-
ударства возникает в связи с нестабильностью экономики, неравенством в распределении доходов, сти-
хийными бедствиями и социальными рисками. Характер и устойчивость социальной политики зависит от 
конкретных исторических обстоятельств в государстве, направлений внутренней политики и финансовых 
затрат на реализацию мероприятий государственных программ.   

Процесс формирования и реализации государственной социальной политики в постсоветской Рос-
сии можно разделить на три основных этапа.  

Первый этап формирования государственной социальной политики начинается с 1990 года.  Про-
ведение радикальных рыночных преобразований и трансформации политической власти после распада 
СССР обострили ситуацию в обществе. В государстве возникли новые социальные проблемы. Для уре-
гулирования социальных колебаний стали создаваться институты социальной защиты населения, 
направленные на смягчение негативных социально-экономических последствий экономического спада, 
высокой инфляции и безработицы. Основной целью социальной политики в Российской Федерации в 
1992-1993 годах было предотвращение дальнейшего обнищания населения, роста безработицы выше 
общественно приемлемого уровня и создания условий, необходимых для улучшения материального по-
ложения и условий жизни различных слоев населения [2, с.25].   

Социальная политика в области пенсионного обеспечения населения начинается с 1992 года по-
сле принятия федерального закона «О государственных пенсиях в РФ».  Благодаря законодательству 
была создана единая система пенсионного обеспечения независимо от характера трудовой и иной об-
щественно полезной деятельности. До начала 2000-х гг. граждане РФ получали только распределяемую 
государством пенсию, состоящую из средств государственного бюджета и общих налоговых поступлений 
[3, с.228].  

Государством также приняты меры по социальной защите граждан, остающихся без работы [3, 
с.367]. Организационные и экономические меры по управлению трудовыми ресурсами  были заложены 
в «Государственной программе занятости населения (1992 г.)»: создание биржи труда и службы занято-
сти населения. 

Вопросы социальной политики в области защиты  материнства и детства  в период 1993–2000 
годов в России  были отражены в более чем 140 законодательных и правовых актах,  среди которых 
Указы Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», «О первоочередных мерах 
по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания и развития детей в 90-е гг.», прези-
дентская федеральная целевая программа «Дети России».  Законодательство утвердило определенные 
гарантии и льготы по материальному обеспечению для предотвращения нищеты и снижения благосо-
стояния семей.  

В области здравоохранения в 1991 году был принят Закон «О медицинском страховании граждан», 
который позволил сформировать основные понятия и принципы медицинского страхования, самостоя-
тельность медицинской отрасли. В 1997 году принята Правительством РФ концепция развития здраво-
охранения и медицинской науки. 

Второй этап формирования государственной социальной политики продолжается в 2000-2010 
годы. Особенностями данного этапа является поиск эффективной модели социальной политики, постро-
ение системности  социальной политики и определение главных направлений развития институтов со-
циальной политики. 
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Начало 2000-х гг. - новый этап развития России, который обусловлен высокими темпами экономи-
ческого роста в различных отраслях, вследствие чего доходы населения стали расти. Социальные ас-
пекты развития жизнедеятельности населения выходят на первый план. Новое политическое руковод-
ство государства подготовило ряд изменений в социальной сфере. 

Для преодоления демографического кризиса органы государственной власти  начали проводить 
меры по социальной защите материнства и детства. Для повышения рождаемости  в 2006 году был при-
нят Федеральный закон №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», который устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имею-
щих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В рамках приня-
того закона был установлен материнский капитал, который является дополнительной формой поддержки 
семей, имеющих детей, в виде фиксированной выплаты. Материнским капиталом можно воспользо-
ваться с 1 января 2007 года при рождении второго, третьего и последующего ребенка, имеющего рос-
сийское гражданство.  Стоит отметить, что выдача  материнского капитала семьям, положительно по-
влияла на демографические показатели населения. Согласно статистике Ростата за 2007-2015 годы  
ежегодное увеличение рождаемости в стране составило около 60 тыс. человек, что в 1, 5 раза больше, 
чем в период с 2000 по 2007 годы [4]. 

В области пенсионного обеспечения населения  в 2002 году проводится пенсионная реформа. 
Главная её цель заключается в повышении уровня жизни населения пенсионеров и совершенствование 
пенсионной системы. Новая реформа сформировала двухуровневую пенсионную систему – распреде-
лительная и накопительная. Согласно Федеральному закону от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации» трудовая пенсия граждан  формируется в системе обязательного пенси-
онного страхования  и состоит из трех частей: базовая, страховая и накопительная.  

С 2002 года размер пенсии зависит не от стажа работника, а от реального заработка гражданина 
и размера отчислений работодателя в Пенсионный фонд России. 

С 2006 г. в России взят курс на модернизацию основных сфер социальной политики. Разработаны 
четыре приоритетных национальных проекта - «Образование», «Здоровье», «Жилье», «Развитие агро-
промышленного комплекса». 

Развитие социальной политики государства на долгосрочную перспективу  закреплено в Концеп-
ции социально-экономического развития России до 2020 года. Она разработана Министерством эконо-
мического развития в 2008 году. В Концепции делается упор на уравновешивание социального положе-
ния различных групп населения и снижения бедности, совершенствование здравоохранения, проведе-
ние мероприятий по подготовке кадров во всех сферах деятельности [5, с. 291]. Так, например, согласно 
Концепции, численность населения  к 2015 году должна быть на уровне не ниже 142 - 143 млн. Также 
предусматривается повысить уровень пенсионного обеспечения граждан с тем, чтобы к 2010 году сред-
ний размер трудовой пенсии по старости достиг 1,47 прожиточного минимума пенсионера. В области 
здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, образования и культуры дей-
ствуют федеральные государственные программы, реализация которых позволяет достичь целевых по-
казателей для развития социальной политики. 

Третий этап реализации социальной политики в Российской Федерации в периоде с 2010 года по 
настоящее время имеет характер системности и использования программно-целевого метода. С 2012 
года вопросы социальной политики  связаны с реализацией Указа Президента РФ №597«О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» от 7 мая 2012 года, закрепляющего перспек-
тивы развития государства в направлении социального государства. Важно отметить, что с  каждым го-
дом планируемые расходы федерального бюджета постоянно увеличиваются и направлены в основном 
на социальную сферу и повышение качества жизни граждан. Так в 2020 году расходы социального ха-
рактера занимают более 36% в структуре бюджета государства (рис.1). 

В 2020 году Президент в своем Послании Федеральному Собранию озвучил ряд поручений, кото-
рые должны изменить состояние современной социальной политики: выплата материнского капитала за 
1 ребенка продление этой программы до 2026 года; государственное обеспечение школьников младших 
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классов бесплатным питанием; увеличение бюджетных мест в вузах страны; модернизация здравоохра-
нения. 

 

 
Рис. 1. Проект расходов бюджета на 2020 год 

 
Таким образом, разработка и реализация государственной социальной политики в Российской Фе-

дерации осуществляется в соответствии с Конституцией РФ. На протяжении последних 30 лет развития 
социальной политики замечена тенденция развития «социального государства», обеспечивающая повы-
шение уровня и качества жизни населения. Системный характер социальной политики позволяет деле-
гировать полномочия между государственными органами власти, разрабатывать целевые программы 
для развития отраслей социальной политики, а также совершенствовать законодательную базу для уре-
гулирования социальных проблем. 
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В Южной Корее очень развита культура отношений. Большинство СМИ поощряют свидания и 

браки и почти все корейские драмы — это сплошная романтика. Существует также много специальных 
маркетинговых предложений для пар: есть продукты, которые употребляются вдвоем и места, которые 
посещаются вдвоем, например, парные чехлы для телефонов, парные часы, парные футболки, крос-
совки для пар, сидения для пар в кинотеатре и даже скидки на мобильную связь.  

Для корейцев и, особенно, для кореянок, характерен весьма прагматичный подход к подбору бу-
дущего супруга. Чувствам не придается особого значения, ибо, как заметила одна моя знакомая: "И та 
женщина, что вышла замуж по любви, и та, что вышла замуж по расчету, через три или четыре года 
имеют одинаковые отношения со своими мужьями. Разница лишь в том, что та, что хорошенько поду-
мала, обычно может ходить в лучшие универмаги, чем та, которая пошла на поводу у своих эмоций". 
Подобная позиция, какой бы странной и даже циничной не казалась она российскому читателю, вполне 
понятна. Не следует забывать, что речь идет об обществе, в котором женщина в целом пока не имеет 
возможности не только сделать карьеру, но, зачастую, даже и просто зарабатывать себе на жизнь, а 
развод остается редкостью. Выбирая мужа, кореянка выбирает не только человека, с которым ей пред-
стоит жить до самой смерти, но и кормильца, материальные успехи и общественное положение которого 
будут ее успехами, ее положением. Отношения близки к духовному миру, но мне кажется, что корейцы 
склонны считать, что отношения похожи на материальный объект, к примеру о таких вещах как наличие 
денег, пропитания и наличие партнера часто говорят в одном и том же ключе. Поэтому корейцы волну-
ются, если у их знакомых нет пары и задают соответствующие вопросы: «Почему у тебя нет отношений? 

Аннотация: Вступление в брак в корейском обществе - это и обязательный, и неизбежный этап в 
жизни человека. Мужчины или женщины, которые по карьерным или иным соображениям созна-
тельно не вступают в брак, до недавнего времени оставались в Корее крайней редкостью. В данной 
статье мы более подробно рассмотрим с чем связано такое явление.  
Ключевые слова: брак, женщины, отношения, Южная Корея, дети. 
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Я могу тебе как-то помочь?». Именно из-за этого у многих людей, изучающих или интересующихся Юж-
ной Кореей, могло сложиться впечатление о том, что почти все кореянки хотят обзавестись семьей, но 
это совсем не так. 

Для начала обратимся к статистике, Южная Корея — одна из стран с самой низкой рождаемостью. 
Если вы считаете, что большинство кореянок посвящают всю свою жизнь мужу и детям, то вы путаете 
их с китаянками. Самое интересное, что государство придумало массу законов и льгот для беременных 
женщин и молодых мам, но женщины не спешат отягощать себя хлопотами по воспитанию детей. Жен-
щин, которые предпочитают одиночество, даже стали называть представительницами поколения 
«сампо», что означает отказ от трех вещей – отношений, брака и детей.  И дело не только в том, что 
девушка не заинтересована в браке, а в том, что ей вообще не нужны отношения с парнями. Одна из 
возможных причин — боязнь стать жертвой порномести (когда обиженный партнер выкладывает в сеть 
интимное видео со своей второй половинкой). Вторая причина — домашнее насилие. Корейский институт 
криминологии опубликовал результаты опроса, согласно которому 80% опрошенных мужчин признались 
в том, что проявляли агрессию к партнеру.  

Несмотря на это, правительство старается помочь каждой женщине в интересном положении и 
выдает определенную сумму на медикаменты и лечение, а также специальный брелок, с помощью кото-
рого можно активировать особые льготные места в общественном транспорте. Даже на парковках есть 
отдельные зоны для автомобилей, которыми управляет беременная женщина. В Южной Корее дей-
ствует ряд трудовых законов, запрещающих дискриминацию будущих мам и просто молодых девушек, 
которые в любой момент могут уйти в декрет. Возможно, в какой-то степени эти меры и помогают, но 
рождаемость в стране существенно так и не возросла. Наша соотечественница, которая брала интервью 
у молодой корейской художницы Чан Юн Хва, на вопрос о будущей семье получила короткий, но очень 
красноречивый ответ: "Я не хочу быть частью семьи, я хочу быть независимой, жить самостоятельно и 
воплощать свои мечты". Точно также мыслят большинство современных кореянок.  

По статистике, через 45 лет население страны может сократиться на 1/5. Эти проблемы уже не 
первый год обсуждаются на самом высоком уровне. Более того, в 2018 году, в стране зафиксирован 
самый низкий уровень рождаемости за последние 14 лет, когда суммарный коэффициент рождаемости  
(среднее число рождений на одну женщину) составил 0,98 процентов.  Это один из самых низких пока-
зателей в мире. Сегодня государственная демографическая политика направлена на увеличение рож-
даемости. Но, несмотря на все меры и потраченные на эти цели более 150 миллиардов долларов США, 
изменить ситуацию пока не удалось. И пока социологи пытаются найти причину этого и рассматривают 
пути решения проблемы, рождаемость в стране продолжает падать. По прогнозам специалистов, к 2030 
году около 25% населения будут составлять корейцы старше 65 лет. Что касается численности населе-
ния, то тут имеются разные прогнозы. Согласно самым оптимистичным из них, к 2050 году население 
страны составит 50,45 миллиона человек, вместо современных 51,16 миллиона. По другим данным, этот 
показатель может составить всего 40 миллионов человек, и тогда даже приток мигрантов не сможет вос-
полнить недостаток трудовых ресурсов, что неизбежно приведет и к экономическим проблемам. 

В завершении хотелось бы сказать, что охваченность женщин средним и высшим образованием, 
интенсивная индустриализация и урбанизация, демографические изменения (сокращение рождаемости, 
повышение возраста вступления в брак, увеличение средней продолжительности жизни) в совокупности 
создали условия для постоянного роста занятости среди женщин, повышения их доходов и вклада в 
экономику страны, что привело к потере заинтересованности в продолжении рода, но надеемся, что дан-
ная ситуация в скором времени изменится в положительную сторону.  
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