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Аннотация: В последнее время, в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий расчета 
и моделирования поведения мостовых конструкций, позволяющих проанализировать игру сил в мосто-
вых конструкциях с учетом пространственного характера их работы, в связи с появлением новых 
сверхвысокопрочных материалов, а также в связи с активной работой архитекторов в сфере создания 
новых форм мостовых систем, появились и новые типы мостовых сооружений, таких как оболочечные 
мостовые конструкции, многоэлементные пространственные мостовые конструкции, управляемые мо-
стовые конструкции и так далее. 
Ключевые слова: проектирование, мост, инфраструктура, бионических подход. 
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Abstract: Recently, in connection with the intensive development of computer technologies for calculating and 
modeling the behavior of bridge structures, which make it possible to analyze the play of forces in bridge struc-
tures, taking into account the spatial nature of their work, in connection with the emergence of new ultra-high-
strength materials, as well as in connection with the active work of architects In the field of creating new forms 
of bridge systems, new types of bridge structures have appeared, such as shell bridge structures, multi-
element spatial bridge structures, steerable bridge structures, and so on. 
Key words: design, bridge, infrastructure, bionic approach. 

 
В последние годы растет понимание важности инфраструктуры для пешеходов. Эти дополнения 

к городской среде улучшают качество городов, соединяя пространства и сокращая расстояния проезда, 
и их внедрение может быть полезно не только для пешеходов, но и для велосипедистов, ищущих бо-
лее экологически чистый вид транспорта. 

Мосты были одной из самых важных частей путешествия еще с первобытных времен. Они ис-
пользовались для пересечения рек и долин. Римляне первые значительно продвинули эти древние 
идеи с архитектурными шедевры, которые стоят и по сей день.  

В 2020 году человек в среднем пересекает более одного моста каждый день только по пути на 
работу. Мосты - одна из самых важных частей транспортной инфраструктуры, но и одна из самых за-
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тратных. 
Как и в большинстве инженерных проектов, мосты должны быть максимально безопасными, а 

также экономически эффективными. Поэтому этап проектирования имеет первостепенное значение.  
При проектировании пешеходного моста необходимо учитывать семь простых факторов, которые 

окажут значительное влияние на долгосрочный успех проекта. 
1. Определение ширины 
Установление запланированной ширины пешеходного моста является основной отправной точ-

кой. Пешеходы и бегуны, велосипедисты могут использовать пешеходный мост. Ширина моста может 
составлять от 1,5 до 2 метров; некоторые достигают 3,5 м. и более в зависимости от предполагаемого 
использования и местоположения.   

2. Условия размещения 
Как только проектировщик определит ширину, он должен решить, с какими условиями размеще-

ния пешеходный мост может столкнуться. Достаточно ровная местность часто не требует ничего, кроме 
следования контурам участка. Если на участке есть перекрестки или более крутые перепады высот, 
необходимо учитывать дополнительные проектные соображения. 

3. Геотехнический анализ 
Проведение геотехнического анализа - разумный выбор для изучения деталей для любой кон-

струкции моста. Анализ поможет определить, нужны ли глубокие фундаменты. Если есть представле-
ние о состоянии окружающей почвы, можно использовать эту информацию при проектировании фун-
дамента. 

4. План  
Пролет над физическим, географическим элементом участка может быть таким же простым, как 

разработка плана опоры для перехода от самой тропы к пешеходному мосту. При благоприятных поч-
венных условиях достаточно простого плана примыкания. 

Если существуют водные участки, при проектировании необходимо учитывать их. Возможно, по-
требуется более глубокий фундамент, чтобы избежать эффекта размыва на участке. 

5. Размещение при водных участках 
Пешеходный мост может быть спроектирован таким образом, чтобы перекрывать сам водный 

путь, берега водного пути или другие природные объекты на участке. 
6. Безопасность 
Любая конструкция пешеходного моста должна быть хорошо спроектирована для обеспечения 

безопасной и долгосрочной эксплуатации. Небольшие мосты должны обеспечивать однородную по-
верхность настила с перепадом высот от одного протектора к другому. Несомненно, доски с выступа-
ющими винтами, гвоздями или другими крепежными деталями будут считаться опасными для спотыка-
ния. Пешеходный мост должен иметь конструктивные особенности безопасности, в том числе тексту-
рированную поверхность настила, которая будет выдерживать воздействие велосипедов, роликовых 
коньков и интенсивного пешеходного движения. 

7. Долговечность 
Многие пешеходные мосты расположены в суровых условиях, характерных для мест отдыха на 

природе. Создание прочного пешеходного моста, не требующего обслуживания, может стать эконо-
мичным решением сложной проектной задачи. 

Совершенствование в технологии мостостроения достигалось сразу на нескольких фронтах. 
Внедрение инновационных решений в мостостроительной индустрии, достижения в теории мостостро-
ительных конструкций, технический прогресс в сфере оборудования для строительства мостов, а также 
улучшение прочностных и других показателей новых строительных материалов сыграли свою роль в 
развитии технологии мостостроения. Но при этом нельзя не отметить, что строительство современных 
мостов во многом стало возможным благодаря совершенствованию строительных материалов. Чело-
век по своей природе стремится к внедрению всё новых, инновационных решений во всех сферах дея-
тельности, в том числе в мостостроении. Каждый новый полученный и ставший доступным строитель-
ный материал инженеры стараются применять в строительстве мостовых сооружений. Основные ма-
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териалы, которые использовались и продолжают использоваться при строительстве мостов, – это де-
рево, камень, бетон и сталь. В последнее время появились и начинают пока осторожно, но постепенно 
все более активно применяться для сооружения мостов полимерные и композиционные материалы [1].  

Однако в последнее время, в связи с интенсивным развитием компьютерных технологий расчета 
и моделирования поведения мостовых конструкций, позволяющих проанализировать игру сил в мосто-
вых конструкциях с учетом пространственного характера их работы, в связи с появлением новых 
сверхвысокопрочных материалов, а также в связи с активной работой архитекторов в сфере создания 
новых форм мостовых систем, появились и новые типы мостовых сооружений, таких, как оболочечные 
6 мостовые конструкции, многоэлементные пространственные мостовые конструкции, управляемые 
мостовые конструкции [5] и так далее. Принимая во внимание то обстоятельство, что в России в силу 
ряда и объективных и субъективных причин при проектировании мостовых сооружений предпочтение 
отдавалось типовым разработкам и потому в нашей стране не получили достаточно широкого распро-
странения мосты уникальных форм и технических решений, в настоящей монографии рассмотрим со-
временные мировые тенденции в проектировании и реализации мостовых сооружений, причем пред-
почтение будем отдавать уникальным техническим решениям и, в силу большого объема имеющейся 
информации, ограничимся пешеходными [4] и велосипедными мостами.  

В последнее время довольно широкое применение при разработке новых конструктивных форм 
мостовых сооружений находит так называемый бионический подход, опирающийся на концепцию ис-
пользования идей природы для решения проблем мостостроения [3]. Мостостроительное искусство 
сегодня все еще нуждается в значительных улучшениях в сфере проектирования, строительства, мо-
ниторинга и так далее. Применение бионического подхода может предоставить некоторые решения 
этих проблем. Правда, следует заметить, что бионический подход в подавляющем большинстве случа-
ев используется не столько инженерами, сколько архитекторами и сводится к поиску новых архитек-
турных форм мостовых сооружений [2]. 

Также в мире получает развитие такое направление в проектировании, которое называется 
Sustainable design [5]. Четкого перевода и понимания у этого термина нет, но чаще всего используется 
определение: проектирование, максимально учитывающее состояние окружающей среды. То есть про-
ектировщик любого объекта должен принимать во внимание связующие звенья всей его системы, что-
бы максимально использовать ресурсы, которые дает природа, и как можно меньше использовать те, 
что требуют переработки, затрат нефти, газа и других невозобновляемых источников энергии.  

Как и в природе - среда в постоянной адаптации и обновлении, где виды систематически разви-
ваются, и только самые сильные выживают и адаптируются к окружающей среде, - планирование и 
разработка продукта также должны обеспечивать повторяющийся характер процесса и постоянную пе-
реоценку проектирования. Доступные человеку средства, его собственные потребности и амбиции по-
стоянно меняются. Следовательно, методы разработки продукта должны допускать постоянную кор-
ректировку и реструктуризацию. 

Архитектурная бионика - направление постмодернизма, главной задачей которого является ре-
шение проблемы гармоничного симбиоза архитектурной и природной среды. Это инновационное 
направление, которое позволяет при проектировании инженерных объектов унаследовать все лучшее 
от природы: рельефы, контуры, принципы формирования и взаимодействия с внешним миром. Таким 
образом, есть конструкции, которые представляют собой своего рода естественного расширения, не 
вступая с ним в эстетический диссонанс. 

Бионический мост - объект, формирующий городское пространство. Во многих работах по вопро-
сам нового проектирование и реконструкция речных территорий, необходимость улучшения визуаль-
ных основ, трансформации постиндустриальных ландшафтов в прибрежном социально ориентирован-
ном пространстве, обычно связаны с возведением мостов, которые начинают выступать в роли город-
ских композиций и центры общественных пространств [3]. 

Есть примеры реализации концепции бионики в создании современных ландшафтов, например, 
остров-пальма в Дубае, а также строительство современных мостов [1]. Бионический подход в архитек-
туре мостов следует рассматривать одновременно с позиции экономия материалов, прочность кон-
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струкции, улучшение эстетики имиджа мостовых конструкций и перспективного направления развития 
инженерных сооружений [4]. 

Оценка их конструктивных особенностей связана с проблемами формирования мостов.  
Раньше мост представлял собой единую конструкцию (разделенную, охватывающую несколько 

пролетов). Сейчас изменена конструкция бионических мостов: она разделена на отдельные плоскости: 
линейно-продольные секции (веерный мост) линейные сечения, сегменты, соединенные шарнирами, а 
иногда и наклонные сечения ( мост Женщин в Буэнос-Айресе).  

Их конструктивный образ в наибольшей степени отступает перед визуальным восприятием со-
оружения. Такие мосты могут быть связаны с летающими птицами в их статике, как мост (проект) через 
Дунай в Белград, или в динамике при разводах. Еще одна особенность конструкции - положение моста 
с тросами. Он принимает разные формы: в виде арфы (мост Джеймса Джойса в Дублине), в форме 
наклонной стрелки, с изломом или буквы X (мост в Сан-Паулу, Бразилия). 

Анализируя способность живых организмов к адаптации и саморегулированию, можно разрабо-
тать мостовые конструкции, стойкие к воздействию ветровых и сейсмических нагрузок. 

При разработке конструкций мостовых сооружений с точки зрения микроуровнего подхода следу-
ет учитывать такие элементы, как материал, из которого создается сооружение, его конструктивная 
форма, особенности его функционирования. С точки зрения мостостроения большой интерес пред-
ставляет способность живых организмов к адаптации (приспособлению) и саморегулированию, что мо-
жет быть использовано при разработке конструктивных систем, сопротивляющихся действию ветровых 
и сейсмических нагрузок. При этом весьма интересными могут оказаться 8 динамические характери-
стики насекомых и птиц, которым приходится приспосабливаться к действию ветровых нагрузок, так же, 
как и современным облегченным мостовым сооружениям. При проектировании подводной части опор и 
высоких ростверков следует использовать информацию о гидродинамических характеристиках подвод-
ных обитателей рек и морей. В последнее время весьма актуальным стало экологически рациональное 
проектирование, то есть проектирование мостовых сооружений с учетом их влияния на окружающую 
среду и максимальная экономия используемых ресурсов. При этом должны быть учтены даже и видео-
экологические аспекты, то есть мостовое сооружение не должно нарушать гармонию окружающей сре-
ды и вносить диссонанс в ее восприятие. Также правильно спроектированное мостовое сооружение в 
процессе его возведения должно занимать как можно меньшую площадь строительной площадки, воз-
водиться быстро и тем самым сохранять природные ресурсы в возможно большей степени.  

Рассмотрим проблему выбора материала. 
Два пешеходных моста (Matadero и Invenadero Bridges) из бетона были построены в Мадриде на 

берегу реки Мансанарес. Эти пешеходные мосты - отличный пример творчества, оптимального исполь-
зования материалов и способности создавать необычный внешний вид. Назначение этих специальных 
мостов состояло в том, чтобы установить связь между центром Мадрида и его окрестностя-
ми. Конструктивное решение представляет собой железобетонный свод с подвесной композитной пло-
щадкой, пролетом 43,5  м и  высотой 7,7 м. Палуба подвешивается двумя рядами шпал диаметром 8,1 
мм через каждые 0,6  м с обеих сторон. 

Пешеходные мосты с деревянными фермами идеально подходят для коротких однопролетных 
мостов или изогнутой формы. Естественная красота и устойчивость древесины делает его идеальным 
выбором для вписывания в любой существующий ландшафт. 

Инжиниринг жизненно важен при проектировании и производстве пешеходных мостов, поэтому 
необходимо соблюдать Национальный строительный кодекс и применять все необходимые стандарты, 
где это применимо. Также необходимо рассматривать требования к пешеходной нагрузке.  

Таким образом, процесс проектирования пешеходного моста включает семь важных аспектов: 
ширина, условия размещения, геотехнический анализ, план, разрешения, безопасность и долговеч-
ность. Каждый пункт, отмеченный в контрольном списке проектирования, - это еще один шаг к долго-
срочному успешному проекту.  

История строительства мостов насчитывает около десяти тысяч лет. Поиск решений для инже-
нерии формирования структурных изображений выполняются в эстетической и конструктивной оценки 
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исторических мостов [4]. Традиционно с давних времен мосты – это конструкции, носившие сугубо ути-
литарную функцию - они использовались для транспортировки и перемещения через реки, каналы, ка-
навы или овраги. Эстетический аспект дизайна по отношению к мосту вряд ли учитывались - считалось, 
что эти инженерные сооружения никак не могут быть украшениями, поэтому три знаменитых слова 
Витрувия «Firmitas, Utilitas, Venustas» (сила, полезность, красота) не были связаны с мостовыми со-
оружениями [1]. Они были построены прочно, эксплуатировались во благо и о красоте не задумыва-
лись. Со временем ситуация изменилась, и с другими сооружениями мосты, построенные в столичных 
городах, украшали декоративными элементами. 

В рамках бионического подхода можно решить вопрос прочности и устойчивости мостовых кон-
струкций и внедрить новые подходы к расчету железобетона, металлических мостов, позволяющий со-
здавать оригинальные конструкции. Для этого необходимо использовать современные методы оценка 
работы конструкций с учетом всех факторов влияния и свойств материалов [5]. Современные методы 
расчета мостовых конструкций, заложенные в программные комплексы, позволят анализировать ста-
тическое, динамическое поведение даже очень сложных необычных и красивых мостовых конструкций, 
а современные высокопрочные строительные материалы позволят реализовать такие проекты.  

Эффективность дизайнерского решения можно повысить, например, за счет выбора ширины ар-
ки. пролеты, поддерживающие строительство проезжей части [2]. В свою очередь, строительство про-
езжей части следует вести выход с максимально эффективным использованием современных матери-
алов. Итак, все современные металлические мосты «монометаллические», то есть все их элементы 
изготовлены из стали одной марки. В этом случае наиболее загруженные разделы должны быть более 
массивным, что увеличивает вес конструкции проезжей части, обеспечивая значительно большие 
нагрузки на опорные элементы, например, арки, а также фундаменты и основания. Эффективным ре-
шением здесь является биметаллическое исполнение конструкций проезжей части, когда наиболее 
нагружены секции изготавливаются из более прочного металла, чем обычные. 
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Современный этап развития экономики характеризуется процессами цифровизации, распростра-

няемыми на все отрасли хозяйствования. Многие исследования в настоящее время посвящены циф-
ровизации и ее влиянию на различные отрасли промышленности и торговли. В 2017 году была утвер-
ждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2], которая провозгласила всеобщее 
внедрение цифровых технологий. Ожидается, что результатами реализации программы станут рост 
производительности труда, создание более 10% внутреннего валового продукта за счет инновацион-
ных отраслей экономики, что в конечном итоге приведет к развитию интеллектуальной системы управ-
ления, созданию полезных услуг и продуктов.  

Актуальность цифровизации экономики и отраслей промышленности основывается также на том 
факте, что в условиях пандемии государство наибольшую поддержку оказало именно IT-отрасли, 
предоставив льготы по снижению взносов в фонд оплаты труда до 7,6% и налога на прибыль до 3%. 
Это беспрецедентное снижение налогового бремени для всей отрасли. Оно может сделать Россию од-
ной из самых привлекательных стран для развития IT-бизнеса. 

Цифровизация не обошла стороной и строительную отрасль, затронув все аспекты строитель-
ства как жилых, так промышленных и общественных зданий и сооружений.  Строительство - это фун-
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даментальная отрасль, которая также требует внедрение новых цифровых инструментов. Интеграция 
цифровых инструментов поможет компаниям увеличить производительность труда, улучшить финан-
сово-экономические показатели. 

На сегодняшний день в системах автоматизации и управления зданием и его инженерным обо-
рудованием используется целый ряд цифровых технологий. К ним относят [4]: 

̶ цифровое строительство; 
̶ виртуальная реальность (virtual reality, VR); 
̶ дополненная реальность (augmented reality, AR); 
̶ интернет вещей (Internet of Things, IoT); 
̶ облачные технологии (Cloud Services) и т.д. 
Технологии VR и AR (виртуальной и дополненной реальности) позволяют строителям с высокой 

точностью подсчитывать объемы строительно-монтажных работ, решать проблемы пересечения ком-
муникаций, автоматически генерировать план инженерных систем и проверять все решения на соот-
ветствие требований СНИПов и других законодательных норм, что существенно снижает риски и до-
полнительные затраты.  

Все больше распространение в строительной отрасли получает информационное моделирова-
ние зданий – технологии BIM (от англ. Building Information Modeling — информационное моделирование 
зданий и сооружений). Технологии BIM в большей степени ускоряют процесс проектирования, строи-
тельства и реконструирования зданий. В первых двух случаях часто повторяющиеся инженерные ре-
шения BIM-технологии делают автоматическими. При реконструировании зданий первичной становится 
информационная модель, а не архитектурный замысел.  

Понятие BIM в 2019 году было включено в Градостроительный кодекс РФ [1], что предопредели-
ло использование подобных технологий повсеместно в строительной отрасли. Предполагается, что 
BIM технологии будут применятьсся на всех этапах «жизненного цикла» строительного объекта. 

Несмотря на то, что применение BIM технологий в строительстве было легализовано только в 
2019 году, многие строительные компании применяют их на протяжении длительного времени. Появ-
ляются исследования, которые отражают эффективность применения подобных технологий в строи-
тельстве (таблица 1) [5].  

 
Таблица 1  

Основные показатели эффективности использования BIM- технологий в строительстве 

Показатель Значение 

Чистый дисконтированный доход (NPV) +10-25% 

Индекс рентабельности +14-15% 

Внутренняя норма доходности (IRR) +14-20% 

Срок окупаемости -15-17% 

Длительность процесса формирования рабочей документации Сокращение до 3х раз 

Коллизии - 100% 

Точность сметных расчетов +2% 

Затраты на этапе строительства и эксплуатации -30% 

Производительность труда +30% 

Административные расходы -40% 

 
Так, многие строительные организации, уже применяющие в своей деятельности BIM  технологии 

отмечают рост показателей NPV, IRR, индекса рентабельности строительных проектов. Достигается 
значительное снижение длительности процесса проектирования за счет использования библиотечных 
элементов, узлов, настроек шаблонов проекта и др.  

BIM-технологии позволяют выполнять значительный объем работ быстрее и точнее, что позво-
ляет автоматизировать выпуск рабочей документации.  

Качественно составленная сметная документация и планирование процесса закупок позволяет 
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сократить затраты на первоначальном этапе строительства уже на 10-30%. 
Автоматизация широкого круга задач и полномочий позволяет существенно увеличить произво-

дительность труда – до 30%. 
Многие административные расходы возможно снизить также за счет их автоматизации, создания 

единой информационной системы, автоматического формирования отчетов, проведения онлайн-
совещаний и пр. По оценкам руководителей предприятий, применяющих подобные технологии – это до 
40% снижения затрат.  

Эффективность BIM-технологий достигается не только в процессе проектирования зданий, но и в 
процессе их эксплуатации. При этом эти технологии полезны как для жилых зданий, так и ля промыш-
ленных и общественных объектов.  

Эффективность использования  цифровых технологий в строительстве и эксплуатации зданий 
различного назначения можно охарактеризовать следующими показателями, или эффектами (табл. 2). 

  
Таблица 2  

Эффективность использования цифровых технологий в строительстве и эксплуатации 
зданий различного назначения 

Жилые здания 
Объекты промышленного назна-

чения 
Общественные здания 

- снижение затрат на энергоно-
сители; 
- повышение технической без-
опасности жилых комплексов; 
- сокращение расходов на тех-
ническую эксплуатацию объек-
тов за счет оптимизации количе-
ства персонала, его поиска и 
обучения работе с различным 
оборудованием, снижения бу-
мажного документооборота 

- повышение времени безава-
рийной работы; 
- снижение незапланированного 
сбоя оборудования; 
- сокращение количества поло-
мок оборудования; 
- снижение административных 
затрат; 
- снижение затрат на энергоно-
сители 

- снижение затрат на эксплуата-
цию здания; 
- повышение общественной  
безопасности; 
- снижение фактов несанкциони-
рованного доступа; 
- снижение времени обработки 
документооборота; 
- сокращение времени на обра-
ботку заявок. 

 
Представленные эффекты позволяют значительно оптимизировать процесс эксплуатации как 

жилых, так и промышленных и общественных объектов. Автоматизация позволяет в режиме реального 
времени увидеть и исправить проблемы в работе инженерных систем, а также предупредить их воз-
никновение, в том числе и аварий.  

В краткосрочной перспективе применения BIM ожидается расширение применения BIM на этапе 
эксплуатации, то есть объединение ряда систем: базы данных (исполнительные чертежи, BIM—
модель, документация), FM (Facility Management – регламенты, периодичность обслуживания, «сер-
вис—деск»), BMS (Building Management System – интеграция 3—мерной модели и показаний датчиков) 
[3]. 

По оценкам экспертов, на сегодняшний день потенциальный рынок России прогрессивных строи-
тельных технологий в 10 раз превосходит реально освоенный. Рассмотрим основные причины невос-
требованности цифровых технологий на строительном рынке: 

1. Отсутствие интеграции существующих и новых технологий и данных.  
2. Недостаточная информированность конечных пользователей о преимуществах систем ав-

томатизации зданий и недостаток информации об оборудовании и технических решениях у проекти-
ровщиков.  

3. Недостаток квалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями для 
эффективного использования цифровых технологий.  

На решение указанных проблем должны быть направлены усилия как органов государственной 
власти, так и строительных организаций как отдельных субъектов хозяйствования. Эффективность де-
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ятельности строительных компаний напрямую зависит от уровня управления и контроля. Многие со-
временные строительные проекты являются очень сложными и многоступенчатыми и требуют приме-
нение трансформации инструментов контроля, т.к. старые методы могут быть неактуальными. Внедре-
ние современных цифровых инструментов контроля поможет бизнесу в адаптации к новым реалиям. 

В настоящее время, тормозит процесс цифровизации в строительной отрасли также и бумажный 
документооборот, которые не обеспечивает своевременную доставку информации до получателей, что 
создает разрыв между получением данных и принятием стратегических решений. Перед тем, как при-
нять решение о цифровой трансформации компания должна провести анализ существующей системы 
управления, выявить сильные и слабые стороны, определить элементы, которые потребуется убрать 
или, наоборот, внедрить для повышения эффективности. 

Поскольку цифровизация предполагает не только внедрение новых технологий, но совершен-
ствование организации в целом, совершенствование кадровой политики как части организационной 
структуры является необходимым. Изменение корпоративной культуры обеспечивает компании быст-
рую реакцию на изменения на рынке при условии понижения рисков, связанных с реализацией строи-
тельно-инвестиционных проектов. Изменение культуры подразумевает набор новых специалистов в 
сфере цифровых технологий.  

При инвестировании в технологии повышается капиталоемкость компании, что в свою очередь 
увеличивает оснащенность необходимыми для проведения деятельности средствами. За счет этого 
происходит повышение производительности труда. Примером для строительной фирмы может высту-
пать подключение к различным цифровым платформам, позволяющим систематизировать процесс 
проектирования и управления. 

Интеграция цифровых технологий – основной аспект цифровизации строительной компании. Пе-
реход к цифровизации предполагает привлечение высококвалифицированного персонала, увеличение 
эффективности бизнес-процессов, повышения уровня открытости строительной сферы в целом. 
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Аннотация: В статье представлен анализ оптимизации процессов возделывания озимых и яровых 
зерновых культур. На основе технологических карт было выявлено, что у данного предприятия отсут-
ствуют несколько операций, которые указаны в Федеральном регистре. 
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Abstract: This article presents an analysis of optimization of the processes of cultivation of winter and spring 
grain crops. On the basis of technological maps, it was revealed that this enterprise does not have several op-
erations that are listed in the Federal register. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что современные системы земледелия должны обес-

печивать устойчивое получение в конкретных природных и экономических условиях наибольшего коли-
чества сельскохозяйственных продуктов высокого качества с каждого гектара при наименьших затратах 
труда и средств. 

Целью работы является анализ технологических карт сельскохозяйственных культур. 
Современные системы земледелия включают в себя следующие основные звенья: севообороты, 

системы обработки почвы, системы удобрения, мелиоративные мероприятия, интегрированные систе-
мы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков, семеноводство выращиваемых культур, 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, системы машин [1]. 

Технологии возделывания культур являются наиболее активной рабочей частью системы земле-
делия, поскольку объединяют в себе приемы возделывания сельскохозяйственных культур с учетом их 
биологических особенностей, требований к условиям произрастания и наличия ресурсов в сельскохо-
зяйственном предприятии. В настоящее время наиболее широко распространены интенсивные техно-
логии возделывания сельскохозяйственных культур [2]. 

В качестве объекта анализа рассмотрим ЗАО «Заря», расположенное в Киреевском районе 
Тульской области и специализирующееся на выращивании озимых и яровых зерновых культур.  
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Под озимые и яровые зерновые культуры осуществляют общепринятую для данной зоны основ-
ную обработку почвы.  

Поля, засоренные многолетними сорняками, подготавливают по типу улучшенной зяби с исполь-
зованием гербицидов группы 2,4 – Д. Весной применяют минимальную обработку почвы с обязатель-
ным тщательным выравниванием поверхности поля. 

Ведется тщательная подработка семян до первой репродукции. Внесение минеральных удобре-
ний, гербицидов производится регулярно весной. Агротехнические мероприятия включают севооборо-
ты, систему основной и предпосевной обработки почвы, уход за посевами. 

 
Таблица 1 

Технологическая карта возделывания ячменя (площади 150га урожайности 27,9ц/га) 

№ Операции (работы) 
Объем ра-

боты 
га, т 

Календарные 
сроки  

выполнения 

1 2 3 4 

1.1 Дискование стерни 100 23.08-25.08 

 
1.2 

Внесение органических удобрений перед вспашкой 40 26.08-28.08 

1.3 Запашка органических удобрений 100 06.09-14.09 

1.4 Боронование 100 20.04-21.04 

1.5 Культивация 100 21.04-25.04 

1.6 Предпосевное выравнивание почвы 100 23.04-26.04 

1.7 Подготовка семян к посеву: протравливание 22 25.04-26.04 

1.8 Подготовка семян к посеву: опудривание 22 25.04-26.04 

1.9 Погрузка семян 22 25.04-26.04 

1.10 Транспортировка и загрузка семян в сеялки 22 25.04-26.04 

1.11 Посев 22 26.04-30.04 

1.12 Прикатывание посевов 100 26.04-30.04 

    

 
Таблица 2 

Технологическая карта возделывания озимой пшеницы (площади 300га, урожайности 41,5 ц/га) 

№ Операции (работы) 
Объем ра-

боты 
га, т 

Календарные 
сроки  

выполнения 

2.1 Внесение минеральных удобрений 15 24.04-30.04 

2.2 Боронование 300 26.04-30.04 

2.3 Погрузка органических удобрений 30 06.08-11.08 

2.4 Транспортировка органических удобрений 30 06.08-11.08 

2.5 Внесение органических удобрений 300 11.08-25.08 

2.6 Вспашка 300 11.08-25.08 

2.7 Внесение минеральных удобрений 15 25.08-30.08 

2.8 Культивация 300 25.08-29.08 

2.9 Предпосевное выравнивание почвы 300 30.08-05.09 

2.10 Посев 300 04.09-12.09 

2.11 Прямое комбайнирование 300 01.08-07.08 

2.12 Транспортировка зерна на ток 8400 01.08-07.08 



СТУДЕНТ ГОДА 2020 21 

 

www.naukaip.ru 

Для оптимизации процессов возделывания озимых и яровых зерновых культур целесообразно 
использовать технологические карты, которые позволяют определить объём работы, календарные 
сроки выполнения и на основе этого оптимизировать состав машинно-тракторного парка. 

Технологические карты составлены для ячменя и озимой пшеницы, возделываемых на посевных 
площадях ЗАО «Заря».  

 
Таблица 3 

Технологическая карта возделывания ячменя (площади 100га, урожайности 30ц/га) 

№ Операции (работы) 
Объем ра-

боты 
га, т 

Календарные сро-
ки  

выполнения 

3.1 Дискование стерни 100 23.08-25.08 

 
3.2 

Внесение органических удобрений перед вспашкой 40 26.08-28.08 

3.3 Запашка органических удобрений 100 06.09-14.09 

3.4 Боронование 100 20.04-21.04 

3.5 Культивация 100 21.04-25.04 

3.6 Предпосевное выравнивание почвы 100 23.04-26.04 

3.7 Подготовка семян к посеву: протравливание 100 25.04-26.04 

3.8 Подготовка семян к посеву: опудривание 100 25.04-26.04 

3.9 Погрузка семян 100 25.04-26.04 

3.10 Транспортировка и загрузка семян в сеялки 100 25.04-26.04 

3.11 Посев 100 26.04-30.04 

3.12 Прикатывание посевов 100 26.04-30.04 

3.13 Боронование по всходам 100 1.05-3.05 

3.14 Обработка пестицидами 100 6.06-6.06 

3.15 Прямое комбайнирование 100 6.08-16.08 

 
Таблица 4 

Технологическая карта возделывания озимой пшеницы (площади 300га, урожайности 45 ц/га) 

№ Операции (работы) 
Объем рабо-

ты 
га, т 

Календарные сро-
ки  

выполнения 

1 2 3 4 

4.1 Внесение минеральных удобрений 15 24.04-30.04 

4.2 Боронование 300 26.04-30.04 

4.3 Прикатывание посевов 300 24.04-30.04 

4.4 Химическая обработка 300 1.06-9.06 

4.5 Погрузка органических удобрений 30 06.08-11.08 

4.6 Транспортировка органических удобрений 30 06.08-11.08 

4.7 Внесение органических удобрений 300 11.08-25.08 

4.8 Вспашка 300 11.08-25.08 

   4.9 Внесение минеральных удобрений 15 25.08-30.08 

4.10 Культивация 300 25.08-29.08 

4.11 Предпосевное выравнивание почвы 300 30.08-05.09 

4.12 Посев 300 04.09-12.09 

4.13 Прямое комбайнирование 300 01.08-06.08 

4.14 Транспортировка зерна на ток 8400 01.08-06.08 

4.15 Лущение 300 01.08-06.08 
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Технологические карты возделывания выше указанных культур с указанием всех без исключения 
операций  представлены в форме таблиц (табл. 1-2).  

Календарные сроки выполнения работ взяты непосредственно в хозяйстве.  
Также были использованы технологические карты возделывания сельскохозяйственных культур, 

разработанные для хозяйства в соответствии с Федеральным регистром технологий производства про-
дукции растениеводства [3]. 

Технологические карты возделывания всех основных сельскохозяйственных культур ЗАО  в со-
ответствии с Федеральным регистром технологий производства продукции растениеводства должны 
соответствовать картам, приведенным в таблицах 3-4. 

Из анализа данных, приведенных в технологических картах возделывания сельскохозяйственных 
культур в ЗАО и в Федеральном регистре технологий производства продукции растениеводства, видно, 
что для желаемого увеличения урожайности необходимо осуществить несколько операций, не исполь-
зуемых хозяйством. Для ячменя дополнительно требуется боронование по всходам, обработка пести-
цидами и прямое комбайнирование. Для озимой пшеницы только не хватает лущения. На основе тех-
нологических карт необходимо доукомплектовать имеющийся машинно-тракторный парк соответству-
ющим набором прицепного и навесного оборудования. 
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Аннотация: на сегодняшний день из-за пандемии COVID-19 нефтедобывающая отрасль оказалась од-
ной из наиболее пострадавших сфер. В результате принятия ограничительных мер основные показа-
тели нефтяных компаний сократились. В статье исследуется динамика изменений основных операци-
онных и финансовых показателей ПАО «Лукойл». Рассматривается конъюнктура рынка энергоресур-
сов, а также влияние соглашения ОПЕК+ на добычу нефти. Также разработаны рекомендации для по-
вышения эффективности деятельности компании.  
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Abstract: To date, due to the COVID-19 pandemic, the oil industry has been one of the most affected areas. 
As a result of the restrictive measures, the main indicators of oil companies have decreased. The article exam-
ines the dynamics of changes in the main operating and financial indicators of PJSC Lukoil. The article exam-
ines the energy market situation, as well as the impact of the OPEC+ agreement on oil production. Recom-
mendations have also been developed to improve the efficiency of the company's activities. 
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fits for deposits, socially responsible business, budget revenues, foreign projects. 

 
Экономика всего мира характеризуется циклическими кризисами. В 2020 году наступил очеред-

ной кризис, в результате которого снизился валовый общественный продукт всех стран. Основная при-
чина этого явления – это меры по купированию пандемии COVID-19. Ограничения на внутренние пере-
мещения, карантин, закрытие границ, остановка предприятий и другие меры, принятые в разных госу-
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дарствах в целях борьбы с вирусом COVID-19, оказали серьезное негативное влияние на мировую эко-
номику. За период пандемии в России закрылось чуть больше миллиона компаний или каждая пятая 
фирма малого и среднего бизнеса. Часть населения потеряло свои рабочие места в связи со стремле-
нием компаний минимизировать возможные убытки.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данный момент ПАО «Лукойл» являет-
ся одним из самых крупных предприятий в нефте - газовом секторе добывающим около 2% от мировых 
запасов нефти и третьим по величине налогоплательщиком России. За 2019 год предприятие экспор-
тировало нефтепродуктов на 6576 млрд рублей и заплатило налогов на сумму 1,3 трлн рублей. Поэто-
му в связи с пандемией формируются риски ухудшения финансовых показателей компании и риски 
снижения налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации.  

Цель работы – провести анализ деятельности ПАО «Лукойл» в период пандемии, выявить ос-
новные проблемы и разработать рекомендации минимизирующие выявленные риски.  

В третьем квартале 2020 года рынок нефти начал стабилизироваться и исходя из последних от-
четов ОПЕК+, спрос составил – 90,99 млн баррелей в сутки, а предложение – 90,52 млн баррелей в 
сутки. Цена на нефть продолжает ежемесячно изменяться, если в апреле из-за локдауна и введения 
ограничительных мер по купированию пандемии и разрыва соглашения ОПЕК+, она упала до рекорд-
ных – 16$, то в августе, после постепенного снятия ограничений во многих странах, восстановления 
спроса на авиационное топливо и спроса на энергоносители, поднялась до – 46$, затем в октябре сно-
ва снизилась до 36$, после введения новых ограничений, и в ноябре на фоне реакции об успешном 
испытании вакцины, поднялась до - 43$. [1] Саудовская Аравия на пике пандемии предложила миру 
нефть по 25$ за баррель вместе с увеличением экспорта на треть до 12,3 млн барр в сутки, что приве-
ло к формированию бюджетного дефицита страны до 9 млрд$. В России и мире объемы добычи 
нефти, несомненно, сократились, по оценке экспертов на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. 
Аналитики предполагают совокупное снижение потребления нефти за весь 2020 год до 90 млн барре-
лей в сутки, что на 9,75 млн барреля ниже значений 2019 года.  

Экономика России лучше переносит кризис, вызванный пандемией, чем многие другие зарубеж-
ные страны. Изначально экономисты предполагали падение ВВП страны на 9-10%, но по факту ситуа-
цию оказалась лучше и на конец второго квартала этот показатель составлял 8,5%. В третьем квартале 
произошло снижение на 3,6% хотя ожидалось на 4%. Все эти данные приведены в сравнении со 2 и 3 
кварталами 2019 года. Сокращение темпов роста наблюдалось во всех отраслях экономики, кроме 
сельского хозяйства. Самое масштабное снижение произошло в отрасли пассажироперевозок и обще-
ственного питания, так как люди перешли на самоизоляцию, спрос на эти услуги сильно сократился. 
Также пострадали отрасли розничного товарооборота и промышленного производства. Снижение про-
изводства произошло и в нефтегазовом секторе, хоть оно и было достаточно существенным, но вовре-
мя принятые антикризисные меры государством, смягчили негативные проявления для отрасли. Ос-
новным фактором, влияющим на данное снижение, является - сокращение добычи нефти, по условиям 
ОПЕК+ и уменьшение потребления энергоресурсов, что также привело к падению нефтяных котировок. 
В целом российские гиганты Роснефть и Лукойл за 1 полугодие потеряли более 180 млрд рублей. 
Нефтяные корпорации стали активнее инвестировать свои средства на развитие возобновляемых ис-
точников энергии. Британская нефтяная компания BP сделала первый шаг в отрасли ВИЭ, купив 50% 
акций ветряных электростанций у восточного побережья США. Компания планирует инвестировать по 
5млрд $ в течение следующих десяти лет. [2] 

Введение ограничительных мер повлекло за собой снижение спроса на нефтепродукты. Спад по-
требления влечет за собой снижение доходов нефтяных компаний. За счет высокой себестоимости до-
бычи и переработки нефти, в условиях понизившегося спроса предприятия рискуют полностью не по-
крыть свои издержки. Для того чтобы минимизировать свои убытки компании вынуждены принимать 
антикризисные меры, в частности сокращать штат сотрудников, приостанавливать деятельность раз-
вивающихся проектов и уменьшать объемы инвестиционной деятельности.  
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Таблица 1 
Основные показатели компаний ПАО «Лукойл» за 9 месяцев 2019 - 2020 года 

Компания 
Показатель 

ПАО «Лукойл» ПАО «Роснефть» 

 1 квартал 2019 

Объем добычи, млн.тонн 21 610 54,2 

Выручка, млрд.руб 1850,9 2 077 

Прибыль, млрд.руб 149,2 131 

EBITDA, млрд.руб 298,1 548 

 2 квартал 2019 

Объем добычи, млн.тонн 21 353 56,71 

Выручка, млрд.руб 2125,6 2135 

Прибыль, млрд.руб 181,2 194 

EBITDA, млрд.руб 332,2 515 

 3 квартал 2019 

Объем добычи, млн.тонн 21 640 71,3 

Выручка, млрд.руб 1952,3 2240 

Прибыль, млрд.руб 190,4 225 

EBITDA, млрд.руб 327,8 523 

 За 9 месяцев 2019 

Объем добычи, млн.тонн 65 430 172,2 

Выручка, млрд.руб 5 929 6 452 

Прибыль, млрд.руб 521 550 

EBITDA, млрд.руб 958 1 617 

 1 квартал 2020 

Объем добычи, млн.тонн 21 384 53,79 

Выручка, млрд.руб 1665,9 1765 

Прибыль, млрд.руб 45,96 (156) 

EBITDA, млрд.руб 150,84 309 

 2 квартал 2020 

Объем добычи, млн.тонн 18 815 49,6 

Выручка, млрд.руб 986,4 1039 

Прибыль, млрд.руб (18,7) 43 

EBITDA, млрд.руб 144,5 170 

 3 квартал 2020 

Объем добычи, млн.тонн 18,2 48,51 

Выручка, млрд.руб 1456,7 1439 

Прибыль, млрд.руб 50,4 (64) 

EBITDA, млрд.руб 202,2 366 

 За 9 месяцев 2020 

Объем добычи, млн.тонн 60 674 155 

Выручка, млрд.руб 4 109 4 243 

Прибыль, млрд.руб (14) (177) 

EBITDA, млрд.руб 497 845 
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На заседании ОПЕК+ 9 апреля 2020 года страны не смогли прийти к общему соглашению о со-
кращении суточной добычи нефти на 1,5 млн барреля, в виду того, что Россия не поддержала такие 
условия. 12 апреля 2020 года страны организации ОПЕК+ согласовали новые сроки сокращения добы-
чи нефти. Согласно договору страны снижают добычу до 9,7 млн. барр в сутки в течении мая-июня 
2020 года, до 8 млн. барр в сутки до конца 2020 года и 6 млн. барр в сутки до мая 2021 года. Исключе-
нием является Мексика, она сокращает добычу на 100 тысяч барр в сутки вместо предполагавшихся 
400 тыс. Суммарное сокращение в мире должно составить 19,7 млн. барр в сутки. [3] После принятия 
соглашения цены на нефть стабилизировались. Основной причиной принятия соглашения является 
устранение последствий снижения спроса на нефть из-за пандемии, что привело к заполнению практи-
чески всех мировых хранилищ нефти. 15 июля 2020 года страны договорились о снижении добычи с 
августа по декабрь 2020 года на 7,7 млн барр в сутки, а с 1 января на 7,2 млн барр в сутки. ПАО «Лу-
койл» в связи с этими соглашениями сократил добычу нефти в мае на 310 тыс барр в сутки на менее 
рентабельных месторождениях. По мере улучшения эпидемиологической обстановки и подписания но-
вого соглашения ОПЕК, компания увеличила суточную добычу нефти в июне на 20 тыс барр, а в авгу-
сте на 60 тыс барр. [4] 

ПАО «Лукойл» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. На сегодняшний момент 
ведет свою деятельность в более чем 30 странах мира и 60 регионах Российской Федерации. Основ-
ными видами деятельности является поиск и разработка месторождений нефти, газа, углеводорода и 
газового конденсата, переработка и сбыт полученного сырья.  

Выручка компании за 9 месяцев 2020 года снизилась на 30% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 года и составила 4 109 млрд. рублей. Чистый убыток за 9 месяцев 2020 года составил 14 
млрд. руб. Показатель EBITDA уменьшился на 48% и составил 497 млрд. руб (Таблица 1). [5] 

За 9 месяцев 2020 года объем добычи нефти сократился на 7% по сравнению с таким же перио-
дом 2019 года и составил 60 674 млн. тонн. В связи с соглашением ОПЕК+ добыча нефти во 2 квартале 
2020 года снизилась на 19% в сравнении с 1 кварталом 2020. (Рисунок 1) 

 

 
Рис.1. Объем добычи нефти ПАО «Лукойл» за 9 месяцев 2019 и 2020 года 

 
В случае если добыча нефти в 4 квартале останется на уровне 18 млн. тонн, то за весь год объ-

ем добычи составит 78-79 млн. тонн, что на 8% ниже объема 2019 года.  
За счет снижения спроса на нефть, сокращения потребления энергоресурсов и объемов добычи, 

а также падения цен на нефть в 3 квартале 2020 года, снизились основные финансовые показатели 
компании. (Рисунок 2).  

По мере улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничений, восстанов-
ления спроса на нефть и стабилизации цен, выручка и прибыль компании начали восстанавливаться.  

За 2017 и 2018 год инвестиции ПАО «Лукойл» суммарно составили 1,03 трлн рублей. В 2019 году 
компания инвестировало 520 млрд рублей причем большую часть в зарубежные проекты. Так Лукойл 
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вошел в сделку по добыче нефти в Мексике с PDА, его доля составила 50%. На фоне кризиса в период 
пандемии коронавируса в 2020 году ПАО «Лукойл» пришлось заморозить зарубежные и отечественные 
проекты примерно на 1,5 млрд$, а также для поддержания финансовой стабильности сократить еже-
годное инвестирование до 460 млрд рублей. 

 

 
Рис. 2. Финансовые показатели ПАО «Лукойл» за 9 месяцев 2020 года 

 
ПАО «Лукойл» в сравнении с ПАО «Роснефть» лучше переносит кризис, вызванный пандемией. 

Разница в объеме добычи нефти обуславливается большим количеством производственных мощно-
стей у ПАО «Роснефть». Почти равная выручка объясняется тем, что Лукойл реализует нефть по 
большей части на внешнем рынке, а Роснефть на внутреннем рынке. Цена экспортной нефти выше, 
чем цена на внутреннем рынке. По итогам 9 месяцев 2020 года обе компании получили чистый убыток, 
но у ПАО «Роснефть» он больше, за счет высоких чистых финансовых расходов (404 млрд. руб у Рос-
нефти и 197 млрд. руб у Лукойла). (Таблица 1). 

Коэффициенты рентабельности ПАО «Лукойл» за 9 месяцев 2020 года снизились по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года.  (Рисунок 3). 

 

 
Рис.3. Коэффициенты рентабельности ПАО «Лукойл» за 9 месяцев 2019 и 2020 года 

 
Сокращение коэффициентов произошло из-за снижения финансовых показателей компании, вы-
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сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 4%. Рентабельность собственного капита-
ла за 9 месяцев 2020 года составила 11%, за 9 месяцев 2019 23%. Согласно коэффициенту рентабель-
ности продаж Лукойл имеет 42% прибыли с каждого рубля выручки от реализации товаров и услуг.  
Кроме 1 квартала 2020 года, коэффициенты рентабельности находятся на достаточно высоком уровне, 
что свидетельствует об эффективной реализации основной продукции предприятием. 

ПАО «Лукойл» наряду с другими нефтяными гигантами являются самыми крупными налогопла-
тельщиками Российской Федерации. Существует 3 основных налога для нефтяных компаний – это 
налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых и налог на дополнительный доход. НДПИ за 
последние 2 года существенно вырос, но снизилась экспортная пошлина, для большей реализации 
нефти за рубежом. На данный момент государство ужесточает налоговую нагрузку нефтяных компа-
ний. Речь идет об отмене льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных 
месторождений, участков с вязкой и сверхвязкой нефтью, а также определенных льгот по экспортным 
пошлинам, которые получали зрелые месторождения. За 2019 год ПАО «Лукойл» суммарно заплатил 
1,3 трлн рублей налоговых отчислений, половина этой цифры приходится на НДПИ. [6] Ставка налога 
на добычу полезных ископаемых за 9 месяцев 2020 года составила 117,08$ за тонну. В октябре прави-
тельство РФ отменило понижающие коэффициенты по НДПИ для месторождений сверхвязкой нефти с 
1 января 2021 года. ПАО «Лукойл» имеет в своем активе 2 таких месторождения - Ярегское и Усинское. 
Отмена данных льгот влечет за собой снижение EBITDA на 30-40 млрд рублей в год. На месторожде-
ниях высокой степени выработанности нефти акватории Каспийского моря, Тимано-Печоре и Ненецко-
го автономного округа применяются понижающие коэффициенты. С 2021 года льготы по НДПИ для 
разработанных участков будут заменены налогом на дополнительный доход. Для месторождений Бал-
тийского моря применяется ставка налога в размере 30% от цены нефти, для развивающихся проектов 
в Каспийском море и месторождении им. Филановского 15% от цены нефти. [7] Налог на дополнитель-
ный доход введен в 2019 году для некоторых проектов компании и оказывает существенное положи-
тельное влияние на разработку и профиль добычи этих проектов.  

Компания участвует в реализации 18 зарубежных проектов по добыче нефти. Самый крупный из 
всех – это Западная Курна - 2. В рамках этого проекта получен максимальный рост объемов добычи 
нефти с одного месторождения. Ежегодно на Западная Курна – 2 добывается около 20 млн тонн жид-
ких углеводородов.  В связи с соглашением ОПЕК+ компания сократила добычу нефти в мае на 70 тыс 
барр в сутки, в июне дополнительно на 50 тыс барр, а в октябре увеличило на 30 тыс барр. [8] Показа-
тель EBITDA по зарубежным проектам (кроме Западная Курна – 2) компании снизился за счет снижения 
мировых цен на нефть и сокращения объемов добычи газа. Лукойл имеет долю в 10% на Азербай-
джанском месторождении Шах-Дениз. Оно находится на этапе развития, на начало 2020 года функцио-
нирует 8 скважин, ожидается, что максимальные показатели добычи наступят в 2024 году. В Узбеки-
стане компания имеет два крупных добывающих комплекса газа – это Кандым-Хаузак-Шады (8 млрд 
куб в год) и Гиссар (5 млрд куб в год), но в 2020 году предприятие сократило добычу газа на 20% в свя-
зи со снижением спроса от партнеров из Китая. В Казахстане Лукойл имеет 13,5% на месторождении 
Карачаганак, 50% на Кумколь, 5% на Тенгиз и является участником трубопроводного консорциума на 
12,5%. [9] Участие ПАО «Лукойл» в зарубежных проектах обеспечивает компании дополнительные 
возможности для преодоления кризиса. Все крупные нефтяные предприятия России имеют свои зару-
бежные проекты, ПАО «Роснефть» является крупнейшим инвестором в Венесуэле, ПАО «Газпром» 
активно сотрудничает с фирмами Европы, в особенности Германии, Турцией и странами СНГ. Поэтому 
ПАО «Лукойл» не имеет серьезных конкурентных преимуществом перед другими предприятиями.  

Самая основная проблема компании в настоящее время – это сокращение объемов добычи вме-
сте со снижением цен на нефть. Лукойл конечно же не имеет возможностей каким – либо образом по-
влиять на эту ситуацию, необходимо адаптироваться под новые условия рынка. Самое правильное 
решение в этой ситуации – это снижать объемы добычи на менее рентабельных месторождениях или 
там, где запасы нефти иссекают, собственно компания реализовала данные меры.  

 Снижение основных финансовых показателей является еще одной проблемой ПАО «Лукойл». 
Для решения данного вопроса компании необходимо снижать себестоимость добычи и переработки 



30 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

нефти, путем оптимизации операционных затрат. 
Рост себестоимости добычи нефти за счет необходимости соблюдения и выполнения мер, 

направленных против распространения коронавирусной инфекции среди персонала. Решением данной 
проблемы будет – обращение к правительству Российской Федерации с целью выделения денежных 
компенсаций для борьбы с коронавирусом. 

Уход с рынка добычи нефти зарубежных компаний, обладающих высокотехнологичными серви-
сами (бурение новых и повышение нефтеотдачи эксплуатируемых скважин). В связи с данной пробле-
мой ПАО «Лукойл» начинает позднее вводить в разработку труднодоступные скважины. Данную про-
блему можно решить путем привлечения российских нефтесервисных компаний, использующих совре-
менные отечественные и импортные технологии освоения месторождений. 

Возникновение рисков срыва сроков изготовления и поставки оборудования, а также материалов 
необходимых для обеспечения добычи и переработки углеводородного сырья. Возможным решением 
данной проблемы является – поиск новых альтернативных производителей на отечественном и зару-
бежном (Китай, Индия) рынках. Увеличение ресурса и повышение надежности применяемых оборудо-
вания и материалов за счет внедрения новых технологий в их производство.  

Отмена налоговых льгот по налогу на добычу полезных ископаемых и повышение налога на до-
полнительный доход существенно снижает доходы компании. За счет перевода месторождений с вы-
сокой степенью выработанности на НДД, их рентабельность снизится. Целесообразнее было бы при-
остановление процессов добычи нефти на данных месторождениях, до момента восстановления цен 
на нефть.  

Нельзя сказать, что ПАО «Лукойл» сильно пострадала на рынке нефти из-за пандемии, но всей 
компании придется провести оптимизацию операционных затрат и снизить капитальные расходы, по 
оценкам экспертов на 1,5 млрд рублей. На российском рынке ситуация предприятия выглядит лучше. 
Основные финансовые показатели хоть и существенно снизились, но зато смогли быстро начать вос-
станавливаться. Лукойл обладает большим количеством перспективных проектов и не приостанавли-
вает их развитие. Компания имеет собственную сеть АЗС, которая пользуется популярностью у насе-
ления, также владеет 4 НПЗ с постепенно модернизирующейся системой переработки сырья, что поз-
воляет ей снижать себестоимость производства продукта. Лукойл активно развивает добычу шельфо-
вой нефти, которая превосходит обычную в качестве и стоимости обработки. Занимается разработкой 
проектов возобновляемой энергетики, так как это путь к перспективному и экологичному источнику 
энергии.  

Для борьбы с пандемией предприятие организует производство антисептиков, предоставляет 
бесплатное топливо для машин скорой помощи, выделяет крупные финансовые средства на оснаще-
ние медицинских центров. С момента начала эпидемии ПАО «Лукойл» потратил на борьбу с коронави-
русом 825 млн руб. [10] Своими действиями компания очень сильно помогает государству.  

При условии реализации предложенных мероприятий и принятия соответствующих ограничи-
тельных мер, компания сможет полностью адаптироваться к новым условиям функционирования, вы-
званных эпидемией COVID-19, а также повысить маржинальность деятельности и ее эффективность, и 
продолжить реализацию политики социально ответственного бизнеса.  
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Аннотация: национальная система образования не готова была противостоять вызовам, возникших в 
рамках пандемии COVID-19. Несовершенства дистанционного формата способствовали снижению 
уровня знаний, работоспособности, мотивации и ухудшению физического и психологического здоровья 
учащихся. Взаимодействие ученика с учителем является необходимым условием процесса социализа-
ции и получения качественного образования, что невозможно в новых реалиях. Актуальным является 
факт того, что нет возможности осуществить полноценный контроль за получением знаний и оценить 
их уровень.  
В статье рассматриваются угрозы и возможности дистанционного образования, развитие рынка обра-
зовательных технологий, а также новые способы обучения в нестандартных условиях. Проанализиро-
вано изменение уровня знаний. 
В результате анализа было выявлено, что адаптация учащихся и преподавателей к онлайн формату 
является риском для всей сферы образования, который может быть решен путем введения смешанной 
системы обучения и повышения квалификации сотрудников образовательных учреждений в области 
современных методов, а также технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта для 
студентов специфичных профессий. 
Предлагаемые мероприятия способствуют адаптации инфраструктуры к изменившимся условиям в 
период пандемии COVID-19, повышению интеллектуальных возможностей, а также, взаимопониманию 
между учеником и учителем. 
Ключевые слова: пандемия, дистанционный формат, система образования, уровень знаний, получа-
емые компетенции.  
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Annotation: the national education system was not prepared to face the challenges of the COVID-19 pan-
demic. Imperfections in the distance format contributed to a decrease in the level of knowledge, performance, 
motivation, and deterioration of physical and psychological health of students. Interaction between a student 
and a teacher is a necessary condition for the process of socialization and obtaining a quality education, which 
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is impossible in the new realities. The fact that it is not possible to exercise full control over the acquisition of 
knowledge and assess its level is relevant. 
The article discusses the threats and opportunities of distance education, the development of the market of 
educational technologies, as well as new ways of learning in non-standard conditions. Changes in the level of 
knowledge are analyzed. 
The analysis revealed that the adaptation of students and teachers to the online format is a risk for the entire 
education sector, which can be solved by introducing a mixed system of training and professional development 
of educational institutions in the field of modern methods, as well as virtual reality and artificial intelligence 
technologies for students of specific professions. 
The proposed activities help to adapt the infrastructure to the changed conditions during the COVID-19 pan-
demic, increase intellectual capabilities, as well as mutual understanding between students and teachers. 
Keywords: pandemic, distance learning format, education system, level of knowledge, acquired competencies. 

 
В 2020 году пандемия COVID-19 существенно повлияла на всю систему образования, как в Рос-

сии, так и в зарубежных странах. В условиях данных реалий не готов был противостоять сложившимся 
обстоятельствам. К концу мая 2020 года коронавирусная инфекция была обнаружена у 2,4 тысяч сту-
дентов, а также у 768 преподавателей вузов и университетов РФ [1]. На начало декабря 2020 года в 
мире уже произошло 1594777 смертей [2], прирост смертей за сутки составляет около 1%, а это при-
мерно 12921 человек. Несмотря на то, что дети и подростки менее подвержены заражению вирусом, 
они также оказались в зоне риска, так как выявляемость вируса у них оказалась около 6-7% [3]. Пере-
ход на дистанционный режим ведет к снижению уровня знаний и мотивации к процессу обучения, про-
блем со здоровьем в связи с продолжительным нахождением рядом с компьютером и малоподвижным 
образом жизни, а длительное отсутствие живого общения с преподавателем и сверстниками к замкну-
тости и некоммуникабельности. Именно это ставит вопрос о нестандартном проведении обучения. 

Обучение в современном мире предполагает непрерывный процесс получения новых знаний и 
навыков. В 21 веке появилось огромное множество возможностей совершенствования и получения 
многоуровневой информации. Это способствует мобильности, индивидуализации и личностной ориен-
тации образования человека. Современный школьник теперь может не ограничиваться стандартной 
программой, данной ему в процессе обучения. Существуют специализированные школы и студии, цен-
тры детского и юношеского творчества, экспериментальные программы образования, онлайн – курсы 
узкой специализации.  

Цель исследования: разработать мероприятия для адаптации системы обучения к изменившим-
ся условиям образовательной среды в ввиду появившихся новых вызовах в рамках пандемии, проана-
лизировать изменение уровня образования. 

В исследовании применены следующие методы: графический, коэффициентный и экономико-
математические. Статистическая база: нормативно-правовые источники, федеральные сайты стати-
стики, социологические исследования, международные базы данных. 

Около 180 лет назад Исаак Питман впервые предложил пройти курс стенографии в дистанцион-
ной форме обучения, а точнее по почте и стал отцом основателем дистанционного образования. На тот 
период времени данный метод был эффективной и прогрессивной разработкой. В современном мире 
дистанционное образование имеет ряд существенных рисков. Самый главный - отсутствие возможно-
сти обеспечить всех учащихся необходимым оборудованием, далее - потеря знаний и не усваивание 
программы из-за несовершенств системы дистанционного обучения. Третье место занимает отсутствие 
развитие личности в социуме, ведь школа является одним из главных институтов социализации. Сле-
дующий риск — это ухудшение здоровья и психического состояния учащихся, а также отсутствие воз-
можности перевести студентов в онлайн формат в направлениях химии, физики, медицины из-за спе-
цифики профессии и дискомфорт в общении с преподавателем, отсутствие контакта с ним. 

С 23 марта 2020 года все учебные заведения перевели на дистанционное обучение из-за риска 
заражения инфекцией. Все занятия проводятся дома с помощью дистанционных технологий. Минусом 
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такой меры стала невозможность многих родителей организовать полноценное обучение (Рис.1). Чис-
ло россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума за год увеличилось на 1,3 млн человек 
[4]. В начале апреля возникала необходимость в обеспечении 2 млн компьютеров учащимся школ, в 
связи с этим учебный год завершился досрочно[5]. 4% университетов не смогло перейти на дистанци-
онное обучение, а 27% сообщали о сбоях. 

 

 
Рис. 1. Число россиян с доходом ниже величины прожиточного минимума 

 
В связи с недостаточным развитием инфраструктуры большинство регионов России были не го-

товы перейти на дистанционное обучение с сохранением того же уровня и качества обучения, как при 
очной форме. Зачастую, за неимением соответствующей техники, учителя и преподаватели просто вы-
сылают задание на определенный период времени (Рис.2; Рис.3 [6]).  

 

 
Рис. 2. Наличие техники для проведения онлайн аудиоконференций  

 

 
Рис. 3. Отсутствие техники для проведения онлайн аудиоконференций 

 
Больше всего фиксируется отсутствие необходимой техники в сельской местности. Крупные го-

рода - миллионники имеют наибольший потенциал для проведения онлайн занятий. Около 43% уча-
щихся не могут систематически выходить в интернет из-за отсутствия подключения его дома. В статье 
5 «Закона об образовании в РФ» №273-ФЗ говорится, что в России «гарантируются общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования».  

80% опрошенных учителей утверждают, что в дистанционном формате проведения занятий, 
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большая часть материала не усваивается школьниками [7]. 6% учителей считают, что программа не 
усваивается вовсе. Из- за несовершенной системы проведения занятий в таком формате, учащимся 
приходится самим искать дополнительные материалы и учебники, школьники начальных классов при-
бегают помощи родителей. Также, необходимо отметить, что отсутствие прямого контакта между пре-
подавателем и студентом способствует нарушению логики образовательного процесса. 15% опрошен-
ных преподавателей не отрицают возможность того, что через год образование выйдет на новый уро-
вень, а 43% утверждают, что оно только ухудшится. Можно прогнозировать, что уже через год потенци-
ал самостоятельного изучения какого-либо предмета у многих студентов повысится, а значит, процесс 
обучения станет более индивидуальным.  

Один из негативных факторов онлайн обучения это потеря знаний (Рис.4).  
 

 
Рис. 4. Потеря знаний к новому учебному году 

 
Потери будут колебаться от 30% до 50%, или 6% от стандартного отклонения [3]. Эти результаты 

говорят о том, что дистанционное обучение менее эффективно очного формата. 
Школа- это один из главных институтов социализации в процессе формирования личности. Про-

цесс социализации индивида непосредственно связан с усваиванием социальным норм, правил, цен-
ностей и знаний, которые в дальнейшем помогут ему успешно адаптироваться к разным жизненным 
ситуациям.  Более 160 стран установили ограничения на посещение занятий в учебных заведениях, это 
коснулось около 90% от общего числа учащихся [8].  

Два месяца дистанционного обучения сказались на психологическом состоянии учащихся. По ре-
зультатам опроса среди студентов, был выделен ряд критериев, которые доставляют неудобства в хо-
де обучения дома (Рис.5). Необходимо отметить тенденцию, что процент недовольных новым форма-
том с каждым месяцем растет. Около трети студентов в мае ответили, что им доставляет дискомфорт 
общение с преподавателем через веб - камеру.   Помимо рисков, удалось выделить и новые возможно-
сти. Так, около трети студентов согласны, что дистанционное обучение удобней очного, а у 49% обуча-
ющихся появилось больше свободного времени [6].  

 

 
Рис. 5. Неудобства домашнего обучения 
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Дистанционное обучение значительно сказывается на здоровье учащихся, так как занятия в он-
лайн форме отнимают меньше энергии. У студентов и школьников нет возможности участвовать в 
спортивных и социальных мероприятиях учебных заведений. Согласно исследованиям Минздрава 
России, у 80% учащихся в домашних условиях были выделены неблагоприятные психические реакции 
за два месяца самоизоляции. Пребывание перед цифровыми гаджетами допустимо не более 3 часов в 
день. В условиях новой действительности учебный процесс предполагает не менее 6 часов перед мо-
ниторами компьютера. Таким образом, время нахождения школьника перед компьютером увеличилось 
на 46%. У 20% школьников были выявлены проблемы со зрением [9].  Долгое пребывание перед мони-
тором компьютера приводит к миопии. Для снижения риска появления осложнений, необходимо делать 
зарядку для глаз каждые 20-25 минут, что невозможно во время занятий. 

Из-за специфики определенных профессий, их невозможно перевести в онлайн-формат. Для 
студентов медицинских вузов обязательным условием для получения качественного образования 
необходимо учиться в очной форме, так как большинство изучаемых дисциплин направлены на прак-
тическое применение знаний. Это выражается в том, что преподаватель учит, как правильно выполнять 
те или иные действия данной профессии, например, внутривенное и внутримышечное введение лекар-
ственных средств, как правильно осуществлять перкуссию, пальпацию и аускультацию. Осуществить 
полноценный контроль над правильным выполнением этих действий через веб - камеру невозможно. 
Как следствие, это может быть одной из причин недостаточно квалифицированных специалистов в об-
ласти медицины в дальнейшем. В учебную программу учащихся на химических факультетах входит 
проведение лабораторных работ, которые включают в себя опыты и эксперименты. В домашних усло-
виях организовать данную практику не только невозможно, но и опасно. Без проведения такой практи-
ки, у студентов возникает сложность в понимании протекания химических реакций.  

К минусам дистанционного обучения также можно отнести то, что в очной форме обучения го-
раздо легче проследить за уровнем подготовки к той или иной контрольной работе, а в дистанционной 
форме нет, так как под рукой у учащегося есть все необходимые материалы по данному предмету и 
интернет. Далее -  фактор того, что в семьях с двумя и более детьми, технически сложнее организо-
вать процесс обучения, так как не у всех родителей есть возможность оснастить всех детей телефона-
ми с выходом в интернет. В условиях пандемии, когда был введен режим самоизоляции и все члены 
семьи находятся постоянно дома, вырастают коммунальные платежи. Еще один минус - чрезмерная 
отвлеченность учащегося от учебного процесса. 

К возможностям дистанционного обучения следует отнести рост объема российского рынка об-
разовательных технологий (Рис.6).  

 

 
Рис. 6. Объем Российского рынка образовательных технологий 

 
По предварительным подсчетам, объем российского рынка образовательных технологий 2020 

года в сравнении с 2019 должен был возрасти примерно с 47,5 млрд рублей до 57,5 млрд рублей без 
учета пандемии COVID-19. В условия новой действительности он должен вырасти с 47,5 млрд рублей 
до 70 млрд рублей [10]. Связано это с тем, что в рамках дистанционного обучения происходит ускорен-
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ное развитие технологий, позволяющих проходить школьную и программу курсов университета макси-
мально приближенно к очной форме обучения. Повышается спрос на программы повышения квалифи-
кации учителей и преподавателей, а также, овладения ими навыков компьютерной грамотности. Со-
вершенствуются платформы онлайн конференций и проведения онлайн тестов. 

Из плюсов можно выделить то, что многие студенты пишут контрольные работы в формате он-
лайн тестирований, после чего могут мгновенно увидеть свой результат. Это служит своего рода моти-
вацией к обучению.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качественно значимых минусов дистанционного 
обучения оказалось больше. Но несмотря на это, есть желающие учиться в онлайн режиме. В резуль-
тате опроса ОНФ «Равные возможности - детям» было выявлено, что около четверти родителей гото-
вы перейти на дистанционный формат, они считают его более удобным и доступным. Спрос на допол-
нительные курсы в 2020 году вырос на 20% с середины марта и до начала апреля. Российская инфра-
структура в области способов и методов организации обучения на дому начала активное развитие. И 
уже к началу нового учебного года была готова предоставить ряд новинок, позволяющих улучшить ка-
чество образования, доступность и удобство. Но, несмотря на это нельзя сказать, что дистанционный 
формат обучения сможет заменить занятия офлайн. Живое общение педагога с учащимся всегда эф-
фективнее и надежнее. 

В рамках международной образовательной конференции ректор Высшей школы экономики Яро-
слав Кузьминов утверждает, что после окончания пандемии COVID-19 преподаватели высших учебных 
заведений не будут проводить лекции. Их заменят онлайн-курсы, которые будут записаны самими пре-
подавателями. Срок введения такого новшества составляет 5 лет. В этом вопросе его поддержала до-
цент кафедры цифровых медиа коммуникаций СПбГУ Камилла Нигматуллина.  

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудский 
утверждает, что дистанционное образование может служить лишь дополнительным механизмом к 
классическому формату обучения. Политехнический университет добился успехов в организации учеб-
ного процесса. Объединившись с другими учреждениями высшего образования, они смогли предоста-
вить доступ к бесплатным онлайн-курсам менее подготовленным образовательным учреждениям. За 2 
недели туда поступило 20 тысяч студентов, а к началу июня эта цифра возросла более чем вдвое. Ан-
дрей Рудский обозначил тот факт, что помощь оказалась тяжелым процессом для технического персо-
нала. Такая система требует доработок и развития.  

До пандемии COVID-19 разработки и попытки внедрения дистанционного обучения велись уже 
около 4 лет. Социолог института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин 
отметил, что разработки ведутся для того, чтобы дополнить классический формат обучения. Студенты 
военных специальностей оказались более адаптивны к новшествам. В потоковых лекционных заняти-
ях, где в одной аудитории находится по 2-3 потока, с преподавателем на деле взаимодействует около 
10 студентов. Остальные не вовлечены в учебный процесс и мешают. Онлайн формат решает эту про-
блему. Более того, проведение лекционных занятий в этом режиме, позволяет в любой момент прове-
рить достаточно ли компетентен профессор. Требования к проведению программ могут проверяться 
администраторами.  

Пандемия COVID-19 выявила ряд проблем в организации удаленного обучения и послужила 
толчком к экстренному развитию технологий и инфраструктуры. Разработан проект внедрения модели 
цифровой образовательной среды (ЦОС) постановлением правительства при участии Министерства 
просвещения и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В проекте участ-
вуют около 1700 школ разных регионов, которым выделяют средства для обеспечения учащихся необ-
ходимым оборудованием, и возможность подключения высокоскоростного интернета. Принимают уча-
стие школы не только крупных городов, но и сельских поселений. По прогнозам данную технологию уже 
к 2024 году внедрят по всей стране. Учащийся, который по тем или иным причинам не может долгое 
время посещать занятия в очном формате, может воспользоваться ЦОС с бесплатным доступом к не-
ограниченному количеству источников.  

Учи.ру – образовательная платформа, которая усовершенствовала возможности для пользова-
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телей к новому учебному году, опираясь на опыт, полученный в первую волну пандемии. Новые серве-
ры позволяют увеличить нагрузку на платформу, тем самым в один момент заниматься без сбоев могут 
более 250 тысяч учеников. На платформе запущены дополнительные курсы по углублению знаний 
разных предметов. Будут проводиться олимпиады по четырем предметам. Для педагогов запущены 
курсы по повышению квалификации и изучению новых технологий в области дистанционного образо-
вания. Около 30 тысяч учителей получат знания в области инновационных методов обучения.  

Результаты нового образовательного формата не только послужили толчком к резкому увеличе-
нию спроса на различные виды курсов, но и созданию интересных проектов. В ДОМ.РФ на цикличной 
основе был создан проект для студентов «Точка роста». Он наполнен дистанционными интенсивами, 
которые позволяют студентам получить знания о банковской деятельности. Проект позволяет прохо-
дить мастер-классы, посещать вебинары с приглашением экспертов и специалистов банка, дает воз-
можность в дальнейшем построить карьеру. По итогам двух первых волн проекта, около 60% участни-
ков теперь работают в компании ДОМ.РФ. 

Дистанционное обучение не сможет в полной мере заменить традиционного формата, поэтому, 
целесообразно проводить смешанную форму обучения. Часть занятий будет проводиться дома, а дру-
гая часть в аудиториях образовательных учреждений с соблюдением необходимых санитарных норм и 
правил. Для студентов высших учебных заведений предлагается проводить все лекционные и кон-
трольные занятия дома. Все семинарские занятия, лабораторные работы будут проводиться непо-
средственно в образовательных учреждениях. Правила проведения занятий в аудиториях: за каждой 
группой студентов закрепляется определенных кабинет, предварительно помещение убирается с ис-
пользованием дезинфицирующих средств, а также во время всех перерывов. Студент обязан иметь 
при себе защитную маску и перчатки. Необходима установка систем обеззараживания воздуха и доза-
торов с антисептическими средствами. Для каждой группы формируется индивидуальное расписание. 
Для обучающихся в школах, лицеях и гимназиях обязательным является посещение занятий в месте 
обучения классов с 1 по 4. В качестве дополнительного персонала можно задействовать выпускников 
высших учебных заведений. Ученики старших классов переводятся на дистанционный режим, но все 
лабораторные работы проводятся в классах с соблюдением правил, перечисленных выше. Рекоменду-
ется установить шестидневную учебную неделю, чтобы была возможность поставить дополнительные 
занятия. Учебный процесс, организованный в смешанном формате, позволит сократить те потери зна-
ний, которые появились за период введения полного дистанционного режима. Дополнительные занятия 
будут давать возможность более тщательно прорабатывать материал. У родителей учеников младших 
классов появится возможность продолжить профессиональную деятельность, так как ребенок будет 
находиться в школе. Смешанный формат обучения решит проблему отсутствия взаимодействия между 
учителем и учащимся.  

Для студентов предлагается проводить сессии в очном формате. Особенно актуально это будет 
для учащихся заочной формы. Это позволит объективно оценить приобретенные знания, а также по-
явится возможность проконсультироваться с преподавателем в живую. Таким образом, выдаваемый 
материал будет прорабатываться более глубоко. 

В настоящее время активно развивается сфера виртуальной реальности и искусственного ин-
теллекта. Студентам медицинских вузов целесообразно внедрение интерактивных столов в режиме 3D. 
Это мероприятие позволит оттачивать практические навыки, а также более детально изучать строение 
и физические особенности организма человека. 

Дистанционное образование ведет к снижению интеллектуальных возможностей учащихся, а 
также, здоровья и иммунитета. Живое общение служит крепким фундаментом эффективного функцио-
нирования в социуме на протяжении всей жизни человека. Главным плюсом стало стремительное раз-
витие технологий, переквалификация и переобучение учителей и преподавателей. Опыт во время но-
вовведений дает возможность в дальнейшем по разным причинам проходить обучение дома, так как на 
сегодняшний момент разработано большое количество функциональных онлайн платформ. 
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Аннотация:  Российская экономика в 2020 году столкнулась с кризисом, который спровоцировали об-
вал цен на нефть и распространение пандемии коронавируса.  Для снижения темпов роста числа  забо-
левших правительством были введены ограничительные меры, одним из них стала приостановка дея-
тельности большей части экономических секторов.  
В статье рассматривается, как данные события отразились на финансовых результатах организаций, в 
частности, на дебиторской задолженности. В результате анализа было выявлено, что в 2020 году 
произошел рост данного показателя.  Несвоевременная оплата дебиторской задолженности ведет к 
тому, что появляется дефицит денежных средств, происходит увеличение потребности в оборотных 
средствах, что негативно влияет на финансовую устойчивость предприятий. В ходе работы был  рас-
смотрен вопрос ухудшения ситуации в экономике страны и предложены пути решения снижения раз-
мера дебиторской задолженности.  
Ключевые слова:  пандемия, ограничительные меры, сальдированный финансовый результат, деби-
торская задолженность, государственная поддержка.   
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Abstract: The Russian economy is facing a crisis in 2020, which was triggered by the collapse of oil prices 
and the spread of the coronavirus pandemic. To reduce the rate of growth in the number of cases, the 
government introduced restrictive measures, one of which was the suspension of most of the economic 
sectors. 
The article examines how these events affected the financial results of organizations, in particular, accounts 
receivable. As a result of the analysis, it was revealed that in 2020 there was an increase in this indicator. Late 
payment of accounts receivable leads to the fact that there is a shortage of funds, there is an increase in the 
need for working capital, which negatively affects the financial stability of enterprises. In the course of the 
work, the issue of the deterioration of the situation in the country's economy was considered and ways to 
reduce the amount of accounts receivable were proposed. 
Keywords: pandemic, restrictive measures, net financial result, accounts receivable, government support. 

 
Первая половина 2020 года была очень сложной для Российской экономики. Во-первых, это об-

вал цен на нефть, который способствовал падению рубля. Во-вторых, по всему миру начала ухудшать-
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ся ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая так же коснулась и России. 
С целью купирования пандемии были введены ограничительные мероприятия. С 30 марта по 11 

мая указом президента РФ были объявлены нерабочими днями. Пострадали все, но наибольшим нега-
тивным последствиям подвергся сектор услуг:  торговые центры, непродовольственные магазины, са-
лоны красоты, спортивные клубы. Не сократили масштабы деятельности только стратегически важные 
и жизненно необходимые отрасли. 

Из-за временного закрытия предприятий и снижения объемов производств стали происходить 
сокращения, увольнения, задержки заработной платы, некоторые работники были вынуждены уйти в 
отпуск. Это явилось причиной тому, что начался рост уровня безработицы (в мае он достиг 6,1% от ра-
бочей силы, что является максимумом  с марта 2012 года [1]). Соответственно, начали падать реаль-
ные располагаемые доходы граждан, а вместе с этим и потребительский спрос, люди в основном ста-
рались покупать только все самое необходимое. 

Максимально пострадали микропредприятия - среди них падение спроса отметили 85%. Малый и 
средний бизнес пострадал меньше: спрос упал у 74% и 76% соответственно [2]. 

Введенные ограничительные меры вызвали снижение спроса, что в свою очередь сказалось на 
объемах производства и в некоторых случаях приводило к закрытию предприятий.  

Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 
млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП [3]. 

На уровне правительства были приняты значительные поддержки бизнеса (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Государственная поддержка бизнеса (млрд рублей) 

 
Не все компании смогли  компенсировать убытки, 75% участвующих в исследовании компаний 

сообщили о том, что поддержка на них не распространяется, хотя большинству она нужна. В среднем 
10% компаний получили хотя бы одну меру поддержки, 10% находятся в процессе получения, 50% 
планируют получить помощь [4]. Вследствие чего предприниматели несли убытки и, как итог, часть 
компаний объявили себя банкротами. 

Экономика РФ в 2020 году испытывала трудности. Наихудший сальдированный финансовый ре-
зультат был зафиксирован в 1 квартале 2020 года, данный показатель на 59,2% меньше, чем показа-
тель за аналогичный период 2019 г (таблица 1). Динамика падения показателей снизилась в период с 
июня по август и на конец августа была меньше на 39,1% по сравнению за тот же период 2019 г. За ян-
варь-сентябрь сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 
8 трлн 339 млрд рублей, что гораздо ниже показателей за аналогичный период 2019 г. на 44,5%.  Также 
стоит сказать, что в период январь–август 2020 года доля убыточных компаний выросла на 3,2%  по 
сравнению с прошлым годом и составила 33,2% [5]. 
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Таблица 1 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в январе-

сентябре 2020 года. 

 2020 год 

Млрд рублей В % к соответствующему периоду прошлого года 

Январь 1504,9 75,9 

Январь-февраль 2209,5 69,3 

I квартал 1877,6 40,8 

Январь-апрель 3000,9 44,8 

Январь-май 3882,2 47,6 

I полугодие 5153,4 52,4 

Январь-июль 6422,8 56,9 

Январь-август 7777,3 60,9 

Январь-сентябрь 8339,6 55,5 

 
Одним из показателей, который влияет на сальдированный финансовый результат организаций, 

является дебиторская задолженность. Несвоевременная оплата дебиторской задолженности ведет к 
тому, что появляется дефицит денежных средств, происходит увеличение потребности в оборотных 
средствах, и ухудшается финансовый результат компании.  

Дебиторская задолженность организаций имеет тенденцию роста. В период с 2014 по 2020 года 
она выросла в 2,2 раза, так же как и  размер просроченных платежей (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика дебиторской задолженности организаций  Российской Федерации (млрд.руб.) 

Год 
Дебиторская за-

долженность 
из нее: просрочен-

ная 
Задолженность поку-
пателей и заказчиков 

из нее: просро-
ченная 

2014 37713 2451 19546 1988 

2015 43455 2768 20987 2105 

2016 45056 2725 22360 1878 

2017 48954 2832 23463 1993 

2018 56750 3219 27726 2216 

2019 61417 3236 28499 2307 

2020- 8мес. 82497 4919 37832 3894 

 
Около 50% приходится на задолженность покупателей и заказчиков. В рассматриваемом периоде 

размер задолженности покупателей и заказчиков вырос на 94%,  а величина просроченных платежей 
на 96%. Достаточно большой прирост просроченной дебиторской задолженности отражает нестабиль-
ность экономической ситуации.  

Наименьший прирост дебиторской задолженности наблюдался в 2016–2017 гг. В 2019 году все 
показатели так же снижались в пределах от 7 до 15 процентов (таблица 3). Наибольший прирост про-
изошел за 8 месяцев 2020г. В большей степени увеличились показатели просроченной дебиторской 
задолженности ввиду того, что ограничительные меры по купированию пандемии явились причиной 
падения спроса, сокращения масштабов производства и, как результат, сокращения прибыли органи-
заций и отсутствия возможности платить кредиторам.  
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Таблица 3 
Темп роста (снижения) дебиторской задолженности организаций Российской Федерации, на ко-

нец года, в% к предыдущему году 

Год 
Дебиторская задол-

женность 
Из нее: просрочен-

ная 
Задолженность поку-
пателей и заказчиков 

Из нее: просрочен-
ная 

2014 118,1 136 119,8 136,3 

2015 115,2 112,9 107,4 105,9 

2016 103,7 98,5 106,5 89,2 

2017 108,6 103,9 104,9 106,1 

2018 115,9 113,7 118,2 111,2 

2019 108,2 100,5 102,8 104,1 

2020-8 мес 134,3 152,0 132,7 168,8 

 

 
Рис. 2. Темп роста (снижения) просроченной  дебиторской задолженности, на конец года, в % к 

предыдущему году. 
 

По сравнению с 2019 г. за 8 месяцев 2020 г. произошел резкий подъем как просроченной деби-
торской задолженности, так и просроченной задолженности покупателей и заказчиков (рисунки 2,3).  
Это обусловлено сложной экономической ситуацией в РФ в первой половине 2020 года из-за сокраще-
ния объема производства, и снижения совокупного спроса. Вследствие чего организации несли боль-
шие убытки, банкротились и соответственно не могли платить по своим долговым обязательствам.  

Увеличение показателей просроченной дебиторской задолженности негативно сказываются на 
финансовой устойчивости предприятия. Рост показателей приводит к уменьшению выручки, снижению 
рентабельности и ликвидности оборотных средств, затруднению выплаты заработной платы и умень-
шению прибыли.  

Государство выделяет деньги на поддержку бизнеса через льготные кредиты, субсидии и прямую 
помощь. Для более быстрой стабилизации неплатежей следует  тщательнее подходить к вопросу о 
том, каким организациям оказывать помощь.  

Необходимо проводить анализ бухгалтерской отчетности тех организаций, которые хотят полу-
чить поддержку от государства на предмет того, в какой период времени у них снизились финансовые 
показатели и появились просроченные задолженности. Следует проанализировать следующие показа-
тели: текущая ликвидность, обеспеченность собственным капиталом и восстановление или утрата пла-
тежеспособности. Если данные показатели окажутся ниже нормы, это может свидетельствовать о по-
вышенном риске банкротства.  
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Рис.  3. Темп роста (снижения) просроченной задолженности покупателей и заказчиков, на конец 

года, в % к предыдущему году. 
 

Организациям, у которых финансовое состояние было критичным до пандемии, не следует 
направлять инвестиции, данная помощь лишь отсрочит их выход с рынка, но не решит проблему. И как 
результат, это будет негативно сказываться на финансовых результатах их кредиторов, которые будут 
недополучать денежные средства, и так же будут оказываться в затруднительном положении.  

Каждая организация заинтересована в более быстрых сроках погашения просроченной дебитор-
ской задолженности. С первого же дня ее возникновения следует напоминать контрагенту о его долге и 
требовать возмещения. Такой подход может привести к тому, что именно этот долг будет в приоритете 
и будет выплачен быстрее других. 

Также одним из стимулов возврата долга может стать предоставление скидок на будущие по-
ставки товаров, работ и услуг. В идеале данные правила должны быть прописаны во внутренних доку-
ментах компании. Организация должна решить, насколько должен увеличиться торговый оборот с 
контрагентами при изменении условий контракта для того, чтобы не нести убытки. 

Погашение дебиторской задолженности может быть осуществлено с помощью заключения дого-
вора об отступном. Отступное может быть предоставлено имуществом, деньгами, оказанными услуга-
ми, выполненными работами. Данный компромисс поможет сохранить партнерские отношения с контр-
агентом, а так же в установленный срок вернуть долг. 

Когда один и тот же контрагент выступает в качестве дебитора и в качестве кредитора, то  пога-
шение задолженности может происходить с помощью зачета взаимных требований. Таким образом, 
сокращается взаимная задолженность, и при отсутствии свободных денежных средств вернуть долг 
можно через предоставление товаров и услуг.   

При острой потребности в денежных средствах организация может продать дебиторскую задол-
женность. Преимуществом данного метода является то, что погашение дебиторской задолженности 
производится быстрее и сокращаются потери на ее сбор. Организации следует продавать дебиторскую 
задолженность при условии, если  потери от невозвращенного долга существенно меньше сумм, кото-
рые необходимо потратить на его взыскание. 

При возникновении ситуации, когда долговые обязательства кредитора становятся безнадежны-
ми, следует вовремя списать дебиторскую задолженность на убытки, так как это послужит снижению 
налога на прибыль, а так же будет виден достоверный финансовый результат. 

Таким образом, появится возможность более быстрыми темпами снизить уровень дебиторской 
задолженности у организаций, а также больше средств направлять  тем предприятиям, которые непо-
средственно пострадали от введенных ограничений весной 2020  года.  
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Аннотация: В связи с пандемией короновируса проблема экономического роста стала одной из самых 
актуальных в нашей стране. По оценкам экспертов Международного валютного фонда в 2020 году эко-
номика страны сократится на 6,6%. Только в апреле текущего года было зафиксировано сокращение 
ВВП на 12% в годовом выражении. Для восстановления экономического роста необходимо минимизи-
ровать влияние всех причин, вызывающих замедление данного индикатора. В исследовании рассмат-
ривается одна из них - закредитованность населения в нашей стране, вызывающая риски отрицатель-
ной динамики совокупного внутреннего спроса и соответственно совокупного предложения. Разработа-
ны и представлены конкретные мероприятия, снижающие критический уровень данного показателя. 
Выявлено влияние закредитованности населения на динамику совокупного спроса и предложения ВВП. 
Ключевые слова: Закредитованность населения, банковская система, финансовая грамотность, ре-
альные располагаемые доходы населения, процентная ставка. 
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Abstract: In connection with the coronavirus pandemic, the problem of economic growth has become one of 
the most urgent in our country. According to experts from the International Monetary Fund, in 2020 the coun-
try's economy will contract by 6.6%. Only in April of this year, a 12% decline in GDP was recorded in annual 
terms. To restore economic growth, it is necessary to minimize the influence of all the reasons causing the 
slowdown of this indicator. The study examines one of them - the debt load of the population in our country, 
which causes risks of negative dynamics of aggregate domestic demand and, accordingly, aggregate supply. 
Specific measures have been developed and presented to reduce the critical level of this indicator. The influ-
ence of the population's debt burden on the dynamics of aggregate demand and supply of GDP is revealed. 
Keyword: Debt burden of the population, banking system, financial literacy, real disposable income of the 
population, interest rate. 

 
Проблема закредитованности населения в нашей стране имеет особую актуальность в связи с 

тем, что за последние несколько лет отмечается рост доли просроченных задолженностей по креди-
там. Начиная с 2017, долги выросли с 11,5 трлн. рублей до почти 20 трлн. рублей.[1] Меры по купиро-
ванию пандемии COVID-19 стали причиной увеличения темпов распространения данной проблемы, 
ввиду того, что множество работников лишилось своего рабочего места, либо была сокращена их за-
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работная плата. 
Только с января по сентябрь 2020 года количество просроченных кредитов по оплате на три и 

более месяца увеличилось на 19% или 147 млрд. рублей. Общее же количество невозвращенных кре-
дитов составляет порядка 12,6 млн. штук, это на 12,5% больше данного показателя за 2019 год.[2]  

Население прибегает к заимствованиям из-за нехватки финансовых возможностей удовлетво-
рить свои потребности. К оптимальным способам решения данной проблемы (без рисков закредито-
ванности) можно отнести временное уменьшение своих потребностей или получение дополнительного 
источника дохода. Это позволит в полной мере удовлетворять свои потребности без помощи третьих 
лиц. Кредитование имеет два главных минуса. Получение кредита создает иллюзию обеспеченности, и 
заемщик не может адекватно оценить свои экономические возможности. Причем в дальнейшем возни-
кают трудности в своевременном погашении кредитов, так как возвращать нужно не только сумму зай-
ма, но и процентную ставку за пользование привлечёнными средствами. 

По данным Центробанка РФ  на начало 2020 года жители России должны коммерческим банкам 
больше 18,6 трлн. рублей. При этом доля ипотечных кредитов составляет всего 42,6%. Это значит, что 
большую часть задолженности населения перед банками составляют потребительские кредиты (57,4% 
от всей задолженности). В среднем на одного россиянина приходится 119,7 тысяч рублей долга перед 
банками, из них 51,1 тысячи — на ипотеку, а 68,6 тысячи — на потребительские кредиты.[3] 

Начиная с 2018 года, увеличивается общая сумма выданных потребительских кредитов (рисунок 
1). [4] 

 

 
Рис. 1. «Динамика потребительского кредитования в РФ (трлн. руб.)» 

 
По данным информационного портала 1RRE, на начало 2020 года  порядка 72% домохозяйств 

страны имеют задолженность по кредиту перед банками. Это на 12,7 % больше, чем годом ранее.  Все-
го же граждане РФ должны вернуть банкам, по итогам  2020 года,  19 трлн. рублей. В 2019 году этот же 
показатель остановился на уровне 16,5 трлн. рублей, в 2018 – 15 трлн. рублей. [5] 

К основным причинам закредитованности населения можно отнести следующее: низкий уровень 
финансовой грамотности у большинства населения, навязчивая адресная и агрессивная реклама бан-
ковских услуг в сфере кредитов, падение реально располагаемых доходов населения, распростране-
ние организаций, занимающихся выдачей экспресс займов. Все вышеперечисленные причины приво-
дят к росту количества невозвращенных кредитов.  

Низкий уровень финансовой грамотности населения чаще всего  проявляется в невозможности 
адекватной оценки всех пунктов договора кредитования, что приводит к его подписанию исходя из слов 
консультантов банка, либо другой кредитной организации.  

По данным Аналитического центра НАФИ, уровень финансовой грамотности в России растёт с 
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каждым годом, но он, по-прежнему, остается недостаточным. Индекс финансовой грамотности, отра-
жающий способность человека к разумному управлению личными финансами на начало 2020 года со-
ставлял  12,2 балла (из 21), в начале 2019 года этот же показатель был зафиксирован на отметке 12,12 
балла. При этом Россия занимает 9 место в рейтинге стран G20, где лидерами являются Франция 
(14,9) и Канада (14,6).  Россия уступает и среднему показателю оценки финансовой грамотности насе-
ления по странам G20, который составил 12,7 балла.[6] 

Уровень финансовой грамотности у женщин имеет более высокий показатель, чем у мужчин во 
всех возрастных периодах, за исключением возрастного периода от 18 до 22 лет (рисунок 2) [7] 

 

 
Рис. 2. «Уровень финансовой грамотности в зависимости от пола» 

      
Также можно заметить, что данный уровень резко снижается после 62 лет, как у мужчин, так и у 

женщин. Наиболее подверженными к проблеме закредитованности можно назвать граждан от 18 до 23 
лет и от 62 лет и старше. Именно в этих возрастных категориях люди еще или уже не могут грамотно 
оценить свои финансовые возможности и, наиболее уязвимы к воздействию агрессивной рекламы, ча-
сто являющейся довольно завуалированной и недостаточно информативной. 

Еще одной немаловажной причиной закредитованности населения является навязывание ре-
кламы кредитования через СМИ. В 2019 году банки потратили на рекламу 8,58 миллиардов рублей.[8] 
Это рекорд последних четырёх лет. Только за первое полугодие 2020 года эти затраты увеличились на 
15,2%. Такое увеличение объясняется следующим образом: ограничительные меры по купированию 
пандемии негативно отразились на доходах населения и ввиду постепенного снижения ключевой став-
ки Центрального банка РФ, коммерческие банки смогли понизить ставку по кредитам (рисунок 3). По-
этому увеличилось количество рекламных предложений по кредиту, чтобы заинтересовать как можно 
больше людей. Также увеличился объем рекламы и количество просмотров на ТВ и в интернете, так 
как большой процент населения работал дома в удаленном формате. 

Немаловажной причиной закредитованности является падение реальных располагаемых дохо-
дов населения.  Начиная с первого квартала 2018 года до первого квартала 2020 года, в целом наблю-
дался рост индекса реальных располагаемых расходов, за исключением 4 квартала 2018 года и перво-
го квартала 2019 года, когда наблюдался незначительный спад показателя. Во втором квартале 2020 
года произошло резкое сокращение данного индикатора относительно предыдущего квартала (сокра-
щение произошло сразу на 8,4%), в третьем квартале 2020 года ситуация не изменилась и индекс ре-
альных располагаемых доходов населения сократился еще на 4,8% по сравнению со вторым кварта-
лом 2020 года (рисунок 4).Такой резкий спад можно объяснить тем, что именно в эти кварталы наибо-
лее серьезно сказались меры по купированию пандемии, при которых сильно пострадал малый бизнес, 
а многие предприятия были вынуждены сократить численность своего персонала, сократить заработ-
ную плату работникам.[9] 
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Рис. 3. «Данные по средней процентной ставке по кредиту в России, без учета его страхования, 

в процентах. 
   

Рис. 4. «Динамика изменения индекса реальных располагаемых доходов населения (квартал к 
предыдущему кварталу), в процентах.» 

 
Еще одной причиной закредитованности населения является широкое распространение в нашей 

стране организаций, занимающихся выдачей экспресс кредитов, привлекающих своих клиентов за счет 
низких требований к кредитной истории. Сюда можно отнести и выдачу займов через интернет и мик-
розаймы. По данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, за последние три года россияне ста-
ли чаще пользоваться услугами микрофинансовых организаций. Доля займов россиян на срочные и 
неотложные нужды увеличилась с 10,2% в 2017 году до 15,3% в 2020-м.  

По данным Центробанка РФ, в первом полугодии объем предоставленных микрозаймов суще-
ственно снизился. В первом квартале данный показатель упал на 12%, во втором квартале – на 24%. 
Данное снижение можно объяснить тем, что на фоне пандемии организации, занимающиеся микрозай-
мами стали пересматривать свою политику. Если раньше они выдавали кредит почти всем желающим, 
то в 2020 году данные организации отдавали предпочтение лишь качественным клиентам, с хорошей 
кредитной историей. 

Однако, несмотря на пересмотр своей политики, микрофинансовые организации являются одной 
из проблем закредитованности населения, так как процентная ставка в таких организациях существен-
но выше, чем банковская (при пересчете на проценты в год) и это значительно ухудшает финансовое 
состояние заемщиков. В основном, эти организации устанавливают процентную ставку в день, дезори-
ентируя тем самым население в оценке реальной суммы, необходимой на обслуживание кредита. 
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При пересчете процентов, очевидно, что в микрофинасовых организациях она в несколько раз (в 
некоторых случаях в несколько десятков раз) больше, чем процентные ставки, предлагаемые в ком-
мерческих банках (таблица 1).[10] 

 
Таблица 1 

Процентные ставки, предоставляемые микрофинасовыми организациями 

Название Процент в день Процент в год 

«Потребительский» от VIVUS 0,25 91,25 

«До зарплаты» от МИГ Кредит 0,75 273,75 

«Займ» от CashToYou 0,76 277,4 

«Стандарт» от Веб-займ 0,97 354,05 

  
Именно поэтому, люди, которые берут такие займы, часто попадают в кредитную ловушку, так 

как не могут своевременно обеспечить выполнение финансовых обязательств. 
Ограничительные меры по купированию пандемии сказались и на экономике страны в целом. За-

кредитованность населения приводит к снижению совокупного внутреннего спроса, как следствие, со-
кращается и совокупное предложение. Ограничения нанесли удар по темпам экономического роста, 
привели к снижению ВВП в нашей стране (таблица 2).[11]  К такому же выводу приходит и экс-министр 
экономического развития Максим Орешкин.  Во время Петербургского международного экономического 
форума чиновник отметил: «У нас перекос произошел в сегменте потребительского кредитования, это 
несет социальные риски и, конечно, несет риски для экономики» 

 
Таблица 2 

Динамика ВВП России 

Год Динамика ВВП России (%) 

2017 1,6 

2018 2,3 

2019 1,3 

2020* (9 месяцев) -3,5 

 
Для восстановления экономического роста необходимо минимизировать влияние причин, вызы-

вающих замедление данного индикатора.  
Для уменьшения негативных последствий закредитованности населения необходимо провести 

следующие мероприятия: 
1. Повысить уровень финансовой грамотности населения. Для этого необходимо увеличить ко-

личество социальной рекламы и использовать современные средства цифровизации, в частности, со-
здать  специализированный  сайт, где будут представлены определенные модули с подробной инфор-
мацией и примерами по конкретным проблемам, с которыми сталкивается население.  

2. Ввести в школьную программу предмет по базовым знаниям в сфере финансов. Главным об-
разом нужно донести до детей то, что получение кредита не решит проблемы, а только на время заву-
алирует их. Воспитание у школьников навыков активного, самостоятельного решения финансовых во-
просов поможет избежать в будущем проблемы закредитованности.  

3. Ввести дополнительные правовые нормы о необходимости предоставления полной и досто-
верной информации об условиях выдачи кредита при его оформлении. Помимо указания пени и штра-
фов, которые будут начислены при просрочке кредита, необходимо указывать в договоре и общую 
сумму обслуживания кредита вместе с затратами на договор страхования. То же самое нужно сделать 
и при рекламе финансовых продуктов.  

4. Затруднить выдачу кредитов лицам, которые уже имеют несколько задолженностей. Данное 
решение поможет сократить процент просроченных и невыплаченных кредитов, а также подтолкнет 
граждан, имеющих кредит как можно быстрее выплатить его, начать искать возможные пути решения 
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своей проблемы без помощи третьих лиц. 
5. Пролонгация кредитных договоров в случае объективных причин, препятствующих  своевре-

менному погашению задолженности без начисления дополнительных сумм пени и штрафов, из-за этого 
ежемесячные платежи по кредиту станут меньше. Такое решение проблемы будет выгодно для заем-
щиков.  

Закредитованность населения является серьезной проблемой в Российской Федерации. Пред-
ложенные мероприятия будут способствовать минимизации негативных последствий проявления тен-
денций закредитованности населения, что в свою очередь минимизирует угрозы снижения совокупного 
внутреннего спроса и совокупного национального предложения, и это будет способствовать восстанов-
лению темпов экономического роста.  
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Аннотация: В настоящей статье исследуется проблема зависимости Российской экономики от объёма 
экспорта углеводородного сырья в условиях развивающегося рынка возобновляемых источников энер-
гии, который поддерживается быстрым темпом развития новых технологий. Вследствие этого суще-
ствует тенденция к удешевлению энергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками, при росте 
себестоимости традиционных энергоносителей.  
Актуальность проблемы акцентируется ярко-выраженным сырьевым характером экономики, что явля-
ется сдерживающим фактором её ускоренного развития. В ходе работы были выявлены основные рис-
ки, связанные с зависимостью от экспорта сырья и точки роста в виде природного потенциала страны, 
а также разработаны предложения возможных путей преодоления обозначенной проблемы. 
Развитие отрасли возобновляемой энергетики позволит снизить риск исчерпания ресурсов и зависи-
мость экономики от внешних факторов, что будет способствовать её стабильному развитию.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, сырьевая зависимость, нефть, природный газ, 
рынок энергоресурсов.  
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Abstract: This article examines the problem of the dependence of the Russian economy on the volume of hy-
drocarbon exports in the context of the developing renewable energy market, which is supported by the rapid 
development of new technologies. As a result, there is a tendency to reduce the cost of energy generated by 
renewable sources, with an increase in the cost of traditional energy sources. 
The urgency of the problem is accentuated by the pronounced nature of the raw materials economy, which is a 
constraining factor in its accelerated development. In the course of the work, the main r isks associated with 
dependence on the export of raw materials and growth points in the form of the country's natural potential 
were identified, and proposals for possible ways to overcome this problem were developed. 
The development of the renewable energy industry will reduce the risk of resource depletion and the depend-
ence of the economy on external factors, which will contribute to its stable development. 
Key words: renewable energy sources, raw materials dependence, oil, natural gas, energy market. 
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Исторически сложилось, что Россия занимает выгодное положение с точки зрения наличия на 
своей территории полезных ископаемых. Из них наиболее ценными для страны являются нефть, газ и 
уголь. Всего на территории СНГ сосредоточено около 8,4 % разведанных мировых запасов нефти и 
32,3 % запасов природного газа, из которых 6,2 % и 19,1 % соответственно принадлежат Российской 
Федерации, по данным на конец 2019 года [1]. Это позволило создать огромную отрасль промышлен-
ности, связанную с добычей углеводородного топлива, его переработкой и реализацией. О масштабах 
индустрии говорит и то, что эта отрасль породила одни из самых крупных корпораций в стране, 
«ЛУКОЙЛ», «Газпром, «Роснефть». 

Обилие месторождений и прибыльность даёт преимущество в развитии сырьевым отраслям, что 
ведёт к формированию сырьевого типа экономики. Это также приводит к тому, что нефтегазовая про-
мышленность на протяжении многих лет является ведущей отраслью в России, и, как следствие, игра-
ет одну из ключевых ролей в формировании бюджета страны. Так, нефтегазовые налоговые доходы 
составляют порядка 40 % от общего бюджета (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Доля нефтегазовых доходов в процентах от общих доходов бюджета РФ 

 
Такая зависимость бюджета от нефтегазовых доходов делает приоритетной для государства уг-

леводородную отрасль, а не развитие возобновляемой энергетики. При этом у национальной экономи-
ки формируется зависимость от объёма экспорта топливно-энергетических ресурсов и конъюнктуры 
глобального рынка углеводородов, что сопряжено с рисками достаточного уровня получаемых доходов. 

Можно выделить несколько групп факторов, влияющих на объём экспорта: 

 Естественные условия, которые оказывают влияние на потребность в энергоносителях. К ним 
относятся природные факторы, например, аномально тёплая зима 2019-2020 в Европе (Рис.2). В сред-
нем температура воздуха в феврале 2020 на 3,9 градуса превышала среднюю температуру в феврале 
за 1981-2010 годы [2]. 
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Рис. 2. Отклонения зимней температуры воздуха по Европе в сравнении с периодом 1981-2010 

 
По данным Международного энергетического агентства, потребление газа в Европе 2020 году 

сильно снизилось из-за умеренных температур зимой и ограничительных мер из-за пандемии COVID-
19. Спад спроса на газ в Европе составил 7 % [4]. 

 Инспирированные воздействия. К ним относятся санкции США против проекта «Северный 
поток - 2», который уже мог бы быть запущен, однако в силу введённых ограничений для копаний, со-
действующих прокладке газопровода, его строительство пришлось приостановить. 

Главный фактор риска в условиях зависимости от экспорта сырья – снижение его цены на миро-
вом уровне. При этом на изменение цены (Рис. 3) влияют такие факторы как: 

 Изменение конъюнктуры глобального рынка углеводородов; 

 Геополитика, к которой можно отнести санкции США против Ирина, Венесуэлы, сделку 
ОПЕК+, гражданскую войну в Ливии; 

 Сужение общемирового спроса на энергоносители вследствие локдауна и ограничительных 
мер; 

 Изменение в системе налогообложения нефтегазовой отрасли. 
Какими бы большими не были запасы полезных ископаемых, неизбежно придётся столкнуться с 

проблемой их истощения и невозобновимости в обозримом будущем. Многие доступные месторожде-
ния уже были разведаны, разработаны и исчерпаны, из-за чего появляется необходимость поиска но-
вых и разработки трудноизвлекаемых запасов. Помимо этого, добыча таких залежей требует примене-
ния специальных технологий, для внедрения которых необходимы дополнительные капиталовложения. 
Таким образом, трудноизвлекаемые запасы являются не рентабельными для добычи, либо влекут за 
собой рост себестоимости традиционных энергоносителей. 

Также, по данным Счётной палаты, крайне мала вероятность нахождения новых крупных место-
рождений. 

 «Обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений нефти со-
ставляет порядка 35 лет. Однако без учета трудноизвлекаемой нефти (65 % всех запасов) этот срок не 
превышает 20 лет. Запасы природного газа имеются на период более 50 лет, однако обеспеченность 
запасами «сухого газа» существенно ниже.»[3]  

В силу огромной территории и большого разнообразия природно-климатических условий, помимо 
ископаемого топлива Россия также обладает и другими энергоресурсами. 
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Рис. 3. Динамика цен на нефть марки Urals (долл. за баррель) 

 
Солнечная энергия является одним из наиболее доступных возобновляемых ресурсов, однако 

важно отметить, что не для всех регионов Россий такой вид использования возобновляемых источни-
ков энергии будет достаточно эффективным. По большей части это касается районов крайнего севера,  
где в году выпадает очень мало солнечных дней, а зимой наступает полярная ночь. К недостаткам 
солнечных батарей также относится невозможность вырабатывать энергию в ночное время. В 2019 
году Россия вырабатывала 1 ТВтч солнечной энергии, при 154,7 в Европе [1].  

Ветроэнергетика, как и солнечная энергия оптимальна для использования частными домохозяй-
ствами, так как они практически не требуют обслуживания, затраты, связанные с эксплуатацией ветря-
ков и солнечных батарей минимальны. Помимо этого, такие комплексы могут находиться в отдалённых 
и труднодоступных районах, как, например, оффшорных ветряные электростанции.  

По данным Российской ассоциации ветроиндустрии, на конец 2019 года в стране насчитывалось 
564 ветроустановки общей мощностью 190,54 МВт. Наиболее вовлечёнными в ветроиндустрию оказа-
лись Ульяновская область, Ростовская область, Республика Крым и Краснодарский край [5]. 

Развитие геотермальной энергетики должно стать одним из наиболее приоритетных направле-
ний, поскольку на территории страны находится значительное количество источников, наибольшее их 
количество сосредоточено в Камчатском крае, Чукотском автономном округе и Алтайском крае. Глав-
ное преимущество такой энергии – её независимость от внешних факторов, чем и обуславливается её 
стабильность. На сегодняшний день в России насчитывается только три ГеоТЭС. 

Приливная энергетика в России также имеет огромный потенциал, поскольку у страны есть вы-
ход к нескольким океанам, а протяжённость морских границ составляет 38807 км. При том, что прилив-
ная энергия одна из самых перспективных в России, объёмы её использования крайне малы. На дан-
ный момент в стране существует всего одна ПЭС, расположенная в заливе Баренцева моря.  

По обеспеченности водными ресурсами Россия уступает только Бразилии. Из наиболее крупных 
рек можно выделить Лену, Обь, Волгу, Енисей, Дон, Амур. Как следствие, гидроэнергетика в России 
занимает самую большую долю в производстве энергии среди всех возобновляемых источников  
(Рис.4).  

По данным Минэнерго, объём энергии, вырабатываемый гидроэлектростанциями в 2019 году со-
ставил 190,3 млрд. КВтч, что на 3,6 % больше, чем за 2018 год.  
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Рис. 4. Структура выработки электроэнергии в ЕЭС России на 01.01.2020 

 
Энергетическая утилизация отходов является на сегодняшний день не просто одним из вариан-

тов решения проблемы мусора и выработки энергии, а настоящей необходимостью, поскольку она даёт 
возможность сократить огромные объёмы захоронения отработанных материалов. Наиболее эффек-
тивной на данный момент является Шведская система утилизации, которая включает в себя несколько 
ступеней: сортировку, переработку и энергетическую утилизацию оставшегося мусора.  Таким образом, 
на полигоны свозится минимальное количество отходов.  

Необходимость перехода к возобновляемым источникам энергии давно стала очевидной, разви-
тые страны уже занимаются разработкой и осуществлением программ по переходу к зелёной экономи-
ке. В числе наиболее передовых в развитии ВИЭ стран находятся страны-участницы Европейского со-
юза с программой A European Green Deal, направленной на максимизацию ресурсоэффективности и 
сокращение вредоносных выбросов в окружающую среду. 

В отрасль приходят и такие гиганты традиционной энергетики, как British Petroleum. Компания 
планирует сокращать добычу нефти и отойти от традиционной энергетики в сторону развития исполь-
зования ВИЭ. К 2030 году British Petroleum рассчитывает запустить станции общей мощностью 50 ГВт. 

При том, что природные условия в России располагают к развитию возобновляемой энергетики, 
уровень её генерации очень низкий, на 2019 год он составляет 0,1 %. Для сравнения Европа произво-
дит 29,8 % всей возобновляемой энергии, а Северная Америка 20,6 %. Природный газ всё ещё преоб-
ладает в структуре производства энергии и занимает чуть меньше 50 % [1]. 

Возобновляемые источники энергии – самые быстрорастущие. По результатам 2019 года они 
обогнали атомную энергетику (Рис. 5). По мере развития технологий будет понижаться стоимость энер-
гии, генерируемой ВИЭ, при тенденции к увеличению себестоимости традиционных энергоносителей. 
При этом в СНГ развитие рынка возобновляемых источников энергии стоит на месте.  

Возобновляемые источники энергии обладают определёнными преимуществами перед традици-
онными, а именно: 

 Экологичностью. Важным аргументом в противовес использованию традиционных источни-
ков энергии является их негативное влияние на экологическую ситуацию. Выбросы CO2  и метана в ат-
мосферу в результате добычи и использования нефти и газа способствуют нарастанию парникового 
эффекта, что  влечёт за собой глобальные климатические изменения. Многие развитые государства 
уже сейчас отдают предпочтение альтернативным источникам энергии, чтобы сократить вредные вы-
бросы в атмосферу; 

 Возобновляемостью; 
 Отсутствием косвенных затрат на устранение экологического урона; 
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 Возможностью создания автономных систем энергоснабжения возобновляемых источников 
энергии, что исключает затраты на транспортировку.  

 

 
Рис. 5. Доля в мировом производстве электроэнергии по видам топлива и доля ВИЭ в 

производстве энергии по регионам [1] 
 
Меры для стимулирования развития рынка возобновляемых источников энергии: 
1. Создание правовой базы, которая будет способствовать увеличению их доли в общем по-

треблении энергии 
2. Субсидирование отрасли из государственного бюджета  
3. Предоставление льготных условий кредитования для компаний, занятых в сфере зелёной 

энергетики  
4. Привлечение иностранных инвестиций 
5. Создание частно-государственных проектов  
Таким образом, увеличение доли возобновляемых источников энергии позволит снизить риски, 

связанные с зависимостью от величины экспорта углеводородного топлива, конъюнктурой глобального 
рынка традиционных энергоносителей, нехваткой углеводородного сырья ввиду истощения  основных 
месторождений, увеличением негативного экологического воздействия на окружающую среду. Это поз-
волит повысить уровень энергобезопасности страны и будет способствовать поступательному разви-
тию экономики в свете использования новейших передовых технологий. 
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Аннотация: авиационные перевозки оказались одной из наиболее пострадавших сфер в результате 
принятия ограничительных мер по купированию пандемии. В основе негативных последствий (большие 
убытки компаний, снижение пассажиропотока) лежат различные факторы: закрытие государственных 
границ, ввод ограничений на передвижение граждан, сужение спроса ввиду снижения покупательной 
способности населения. Экономический кризис привел не только к финансовым потерям для самих пе-
ревозчиков, но и к серьезному сокращению рабочих мест в секторе. Поэтому важным будет рассмот-
реть и проанализировать влияние COVID-19 на авиаперевозки пассажиров. 
В статье рассматриваются причины и последствия снижения пассажиропотока внутренних и междуна-
родных перевозок. Рассматривается увеличение количества грузоперевозок компаниями как альтерна-
тивный способ восполнения выпадающих доходов. Также приводятся и анализируются финансовые 
показатели наиболее значимого представителя отрасли в российской авиации группы «Аэрофлот». В 
результате проведенного исследования констатируется факт того, что в период кризиса холдинг понес 
заметные убытки. Также анализируются финансовые показатели авиакомпании "Победа". 
С целью минимизации негативных эффектов экономического кризиса на деятельность компании раз-
работаны предложения, позволяющие оптимизировать операционную составляющую и максимизиро-
вать пассажиропоток, что, несомненно, приведёт к повышению эффективности деятельности авиапе-
ревозчика, упрочению его положения на рынке, росту и качеству оказываемых услуг и повышению 
уровня маржинальности бизнеса.  
Ключевые слова: авиаперевозки, пандемия, COVID-19, лоукостер, пассажиропоток, финансовые 
показатели. 
 
ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE PANDEMIC ON AIR TRANSPORT IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Lunegov Danil Alekseevich 
 

Scientific adviser: Bobkov Alexander Vladislavovich 
 
Abstract: air transport was one of the most affected areas as a result of restrictive measures to stop the 
pandemic. The negative consequences (large losses of companies, reduced passenger traffic) are based on 
various factors: the closure of state borders, restrictions on the movement of citizens, and a narrowing of 
demand due to a decrease in the purchasing power of the population. The economic crisis has led not only to 
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financial losses for the carriers themselves, but also to a serious reduction of jobs in the sector. Therefore, it 
will be important to review and analyze the impact of COVID-19 on passenger air travel. 
The article discusses the causes and consequences of the decline in passenger traffic in domestic and 
international transport. An increase in the number of cargo shipments by companies is considered as an 
alternative way to make up for lost revenue. The financial indicators of the most significant representative of 
the industry in Russian aviation, the Aeroflot group, are also presented and analyzed. As a result of the 
conducted research, it is stated that the holding suffered significant losses during the crisis. Also analyzed the 
financial performance of the airline "Pobeda". 
To minimize the negative effects of the economic crisis on the activities of the company developed tools to 
optimize the operating component, and maximize ridership, which will undoubtedly lead to an increase of 
efficiency of activity of the air carrier, to consolidate its market position, growth and quality of services provided 
and improving margins. 
Keywords: air transportation, pandemic, COVID-19, low-cost airline, passenger traffic, financial indicators. 

 
Принятые Правительством Российской Федерации ограничительные меры по купированию пан-

демии COVID-19 привели к сокращению в два раза пассажиропотока у авиаперевозчиков Российской 
Федерации (Рисунок 1). 

 

 
Рис.6. Основные показатели работы гражданской авиации России  

за январь-сентябрь 2019-2020 гг. 
 
Больше всего сократились международные перевозки, по сравнению с предыдущим годом. Свя-

зано это с тем, что с 30 марта были полностью закрыты границы России, разрешались только вывоз-
ные рейсы. Летом текущего года РФ частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Ка-
захстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, 
Сербию, Японию, на Мальдивы и на Кубу, с вылетами из таких аэропортов России как Москва, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Самара, Уфа. 

Внутренние же перевозки сократились не так сильно, как международные, так как авиасообще-
ния между субъектами России не прекращались. Для задействования самолетов, ранее выполняющих 
рейсы на международных направлениях, авиакомпании открывали новые внутренние рейсы. При воз-
обновлении авиасообщений с иностранными государствами летный парк перераспределялся.  
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Из-за снижения пассажиропотока авиакомпании искали альтернативные способы восполнения 
выпадающих доходов. Одним из таких способов было увеличение количества перевозимого груза и 
почты.  

В период январь-сентябрь 2020 года, по сравнению с периодом январь-сентябрь 2019 года, пе-
ревозки груза и почты значительно выросли (Таблица 1). [1] 

 
Таблица 1 

Число перевезенного груза и почты в периоде январь-сентябрь 2019-2020 гг. 

Авиапредприятие 
2019 

Январь-Сентябрь 
2020 

Январь-Сентябрь 

"Авиакомпания "Сибирь" 27 138,80 42 679,78 

Авиационная компания "Авиа-
стар-ТУ" 

20 699,58 31 388,00 

"Авиакомпания "Победа" 40 367,82 31 005,63 

"Авиакомпания "РОЯЛ ФЛАЙТ" 143,66 4 245,48 

 "АЗУР эйр" 128,83 2 701,66 

 
Особенно значительный рост можно увидеть у авиакомпаний-чартеров ("Роял Флайт", "Азур 

эйр"), связано это с тем, что данные компании осуществляли авиаперевозки пассажиров по междуна-
родным туристическим программам, и так как границы были закрыты, то авиакомпании полностью пе-
ренаправили свои силы на перевозку грузов и почты.  

Число перевезенного груза и почты, наоборот, снизилось у авиаперевозчика "Победа", так как 
компания полностью прекращала свою деятельность на два месяца (в апреле и мае). 

Наиболее ярким представителем данной отрасли является группа "Аэрофлот" — современный 
авиационный холдинг, крупнейший авиаперевозчик России, входит в топ-20 авиакомпаний мира 
по пассажиропотоку. 

Выручка группы упала на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 234 
213 млн. рублей. Чистый убыток за 9 месяцев 2020 года составил 79 406 млн. рублей. Показатель 
EBITDA снизился на 78% и составил при этом 31 180 млн.  рублей (Таблица 2). [2] 

 
Таблица 2 

Финансовые показатели группы "Аэрофлот" 

Млн руб., если не 
указано иное 

9 месяцев 2020 9 месяцев 2019 Изменение 

Выручка 234 213 523 983 (55,3%) 

EBITDA1 31 180 141 675 (78,0%) 

Рентабельность 
EBITDA 

13,3% 27,0% (13,7 п.п.) 

(Убыток) / прибыль за 
период 

(79 406) 20 305 - 

 
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот- Российские авиалинии" значительно снизился в ап-

реле на 95,2%, по сравнению с пассажиропотоком апреля 2019 года. (рисунок 2). 
Для решения финансовых проблем компания привлекает дополнительные средства благодаря 

допэмиссии, при соблюдении следующего условия—доля государства должна оставаться не меньше, 
чем 51,17%.  

Стоимость одной акции в рамках данной допэмиссии составила 60 рублей за штуку. По итогам 
предложения общее количество акций, составляющих уставный капитал "Аэрофлота", увеличилось на 

                                                        
1EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – это прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, а также амортизации активов. 
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1 333 919 149 акций с 1 110 616 299 до 2 444 535 448 акций. В результате предложения доля Россий-
ской Федерации в уставном капитале Компании составила 57,34%. Доля акций в свободном обращении 
(у институциональных и розничных инвесторов) составила 40,65%. Размер квази-казначейского пакета 
составил 1,96% акций, руководству Компании принадлежит 0,05% акций. [3] 

 

 
Рис.7. Пассажиропоток ПАО "Аэрофлот- Российский авиалинии" 

 
Еще одним способом улучшения финансовой составляющей является государственное субсиди-

рование. В июне 2020 года были выплачены субсидии авиаперевозчикам для того, чтобы те могли по-
тратить их на лизинговые платежи в размере не менее 30% от общего объема, на заработную плату 
авиационному персоналу в размере не менее 60% от общего объема субсидий, а также на оплату сто-
янки воздушных судов в размере не более 10% от общего объема. Помимо этого, авиакомпании могли 
использовать субсидии на операционную деятельность и содержание имущества. 

Из всей суммы, выделенной на отрасль (23,4 млрд. руб.), Росавиация выплатила холдингу около 
7,8 млрд. руб., причем на особых условиях: деньги были выплачены разом, в отличие от помощи дру-
гим авиакомпаниям, которые получают субсидии помесячно—за каждого пассажира, потерянного в от-
четном месяце, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (365 рублей). [4] 

Необходимо констатировать, что материальная помощь государства явно недостаточна по срав-
нению с масштабами убытков холдинга. Ведь не так давно стало известно, что в "Аэрофлоте" происхо-
дят увольнения летного экипажа из-за сокращения заработной платы пилотам. Получается, что компа-
ния использует эту практику, чтобы не сокращать штат и не лишиться господдержки — она невозмож-
на, если работодатель увольняет сотрудников по своей инициативе. 

Государство признает холдинг "Аэрофлот" как системообразующий, он всегда получает матери-
альную помощь от государства в больших размерах, а также на особых условиях.  

В состав группы "Аэрофлота" входит авиакомпания "Победа", которая отлично показала себя за 
период пандемии COVID-19, сформировав прибыль по итогам третьего квартала. 

Авиакомпания «Победа» — это первый и единственный на данный момент в России низкобюд-
жетный перевозчик—лоукостер, который был основан в 2014 году. Базовым аэропортом компании яв-
ляется "Внуково". Это первая авиакомпания, которая предлагала своим пассажирам авиабилеты между 
городами РФ за 100 рублей со всеми сборами, а также компания, которая предлагает купить акционные 
билеты по 499 рублей с учетом всех сборов во время своих распродаж. Единственная компания, у ко-
торой самая большая занятость кресел за все время ее существования. 
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"Победа" совершает рейсы в те города и страны, в которых получает скидку на обслуживание 
своих самолетов, так как она не использует телетрапы, имеет минимальное время стоянки 30-40 минут. 
Скидки могут достигать 60–80% от задекларированных тарифов. 

Специфика авиакомпании заключается в том, что она предлагает пассажирам перелет по самой 
минимальной цене на рынке. Если же пассажир хочет выбрать место в салоне, взять с собой багаж, то 
ему необходимо приобрести данные услуги за дополнительную плату.  

В апреле и в мае авиакомпания перестала выполнять рейсы, благодаря чему плюсовая разница 
между не летать вообще или летать очень мало составила в районе 10 млн. долларов. Такое решение 
было принято из-за того, что практически все санатории были закрыты до 1 июня. И решение оказа-
лось правильным, несмотря на все риски. 

С июля по сентябрь 2020 года, в авиакомпании наблюдается повышение пассажиропотока в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 года (Рисунок 3). 

 

 
Рис. 8 Изменение пассажиропотока ООО «Победа» за март-сентябрь 2019-2020 гг. 

 
Лоукостер «Победа» стал единственной авиакомпанией в Европе, который смог увеличить объём 

пассажиропотока в июле 2020 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это под-
тверждает анализ ведущего мирового аналитического центра CAPA (Centre for Aviation), являющегося 
одним из самых надежных в мире источников авиационной и туристической информации. [5] 

"Победа" подавала заявку на выплату субсидий за апрель 2020 года, но получила отказ. Это ре-
шение было вызвано статистическими показателями за данный период, которые оказались намного 
лучше, чем у конкурентов. 

Во время технического простоя в авиакомпании подготавливали флот к суперинтенсивной экс-
плуатации, работали над документами, процедурами, технологиями, а также снизили тарифы на 30% 
по сравнению с прошедшим годом благодаря тому, что произошло снижение стоимости керосина. Так-
же еще одним достижением "Победы" является то, что она смогла договориться с лизингодателем о 
переносе платежей и оплате лизинга по сниженной ставке. [6] 

Авиакомпания «Победа» является первой в России компанией, которая решилась не делать воз-
врат средств за отмененные рейсы на банковскую карту, а предлагать ваучер, равный сумме билета. 
Если пассажир им не воспользовался в течение года, то денежные средства поступят ему на банковскую 
карту. По подсчетам компании, сумма, которая была отправлена ваучерами в личные кабинеты пассажи-
ров равна 2 млрд. рублей. В дальнейшем выдачу ваучеров в Российской Федерации одобрили на зако-
нодательном уровне (Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 № 991). 

На результат 9 месяцев 2020 года «Победы» повлияло снижение спроса и приостановка полетов 
в апреле и мае. В третьем квартале операционные показатели заметно восстановились по сравнению 
со вторым кварталом, что поддержало финансовые результаты периода (Таблица 3). Несмотря на 
снижение финансовых показателей и кризис авиаперевозок из-за пандемии COVID-19, "Победа" полу-
чила прибыль в 3-м квартале: скорректированная чистая прибыль компании составила 3,65 млрд руб. (-
13,5% г/г). [7] 
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Таблица 3 
Финансовые показатели ООО "Победа" 

Млн. руб 
9 месяцев 

2019 
9 месяцев 

2020 
Изменение 

3 квартал 
2019 

3 квартал 
2020 

Выручка 40,779 28,487 (30.1) % 19,320 15,846 

Операционная  
прибыль 

8,295 3,824 (53.9) % 7,400 5,367 

Скорректированная 
чистая прибыль 

7,423 1,220 (83.6) % 4,222 3,650 

EBITDA  14,173 10,383 (26.7) % 9,483 7,632 

 
На данный момент авиакомпания является лидером на рынке внутренних авиаперевозок. Не-

хватку воздушных судов "Победа" решает через поставку 50 самолетов "Аэрофлота". Также "Победа" 
ожидает поставку 20-ти Boeing 737 Max. Можно сказать, что Аэрофлот передает часть своего рынка 
"Победе". Для пассажиров это является положительной стороной- появляется альтернатива полета, 
выбор цены, сервиса. Но, с другой стороны, не все конкуренты выдерживают снижение цен "Победы", и 
возрастает риск вынужденного ухода с рынка. 

Стоит отметить, что во время пандемии была сделана попытка авиакомпании "Уральские авиа-
линии" создать лоукост проект. Компания предлагала авиабилеты из ряда городов (Казань, Тюмень, 
Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск) совершение авиаперелета в Москву (аэропорт Жуковский) за 499 
рублей с учетом всех сборов. Авиакомпания руководствовалась принципом получение скидки на об-
служивание судов в аэропортах, как это делает "Победа". Но, в связи с очень низким пассажиропото-
ком на лоукост-направлениях и распространением COVID-19, отлетав ровно неделю, она отменила все 
лоукост-рейсы и выполнила денежные возвраты пассажирам. 

Исходя из вышесказанного следует, что в России, действительно, необходимо создание второго 
лоукостера, с целью появления конкурента авиакомпании "Победа". Люди все чаще пользуются услу-
гами лоукост-перевозчиков, так как те, в свою очередь, предлагают самые низкие цены в сложный фи-
нансовый период для населения. При чем, необходимо создание именно новой бюджетной авиакомпа-
нии, а не создание лоукост-направлений, новых низких тарифов (которые будут ниже себестоимости), 
как это было у «Уральских авиалиний». Другим авиакомпаниям не стоит пытаться развиваться в дан-
ном направлении, они должны быть сосредоточены на основной их компетенции, ведь именно стро-
гость следования заявленной бизнес модели в соответствии с изначально определенной стратегией 
развития является залогом успеха. 

Решением проблемы для остальных авиакомпаний является увеличение пассажиропотока за 
счет создания и проведения специальных мер, которым следуют лоукостеры. Например, создание без-
багажных тарифов. Так, в начале пандемии в апреле-июне Аэрофлот ввел полностью безбагажные 
тарифы на своих направлениях для того, чтобы снизить стоимость авиабилетов. Также компании могут 
уменьшить время стоянки своих самолётов в аэропорту, ввиду оптимизации процессов обслуживания 
самолётов, движения багажа, принятия пассажиров на борт и улучшения логистики. Главное требова-
ние к любой авиакомпании-это поддержание высокого уровня сервиса, как основа формирования ими-
джа авиаперевозчика.   

Именно эти предложения могут привести к сокращению убытков авиаперевозчиков, за счет измене-
ния структуры оказываемых услуг, повышения качества уровня сервиса и применения новых технологий.   
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Аннотация: в настоящий момент многие страны развивают цифровую экономику, соответственно, по-
вышается значимость информационного ресурса, чтобы достигнуть высоких показателей темпов и ка-
чества экономического роста. Государства и IT-компании прикладывают максимум усилий к развитию 
цифровой экономики. Пандемия коронавируса дала мощный импульс массовому внедрению цифровых 
технологий в повседневную жизнь и развития информационного сектора в новых условиях. 
В работе рассматривается развитие IT-сферы за последние годы и динамика показателей, влияющих 
на ее уровень, государственные методы по поддержке IT-сектора, а также исследуется воздействие 
пандемии на компании и работников.  
Разработаны предложения по увеличению кибербезопасности, по внесению изменений и дополнений в 
основные образовательные программы общего и профессионального образования, по повышению 
уровня финансовой грамотности населения, что позволит минимизировать риски негативных послед-
ствий внедрения цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, IT-технологии, кибербезопасность, финансовая грамотность, 
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Abstract: at the moment, many countries are developing the digital economy, and accordingly, the importance 
of the information resource is increasing in order to achieve high rates and quality of economic growth. Gov-
ernments and IT companies are making every effort to develop the digital economy. The coronavirus pandem-
ic has given a powerful impetus to the mass introduction of digital technologies in everyday l ife and the devel-
opment of the information sector in a new environment. 
The paper examines the development of the IT sector in recent years and the dynamics of indicators that af-
fect its level, government methods to support the IT sector, and also examines the impact of the pandemic on 
companies and employees. 
Proposals to increase cybersecurity, on amendments and additions to the basic educational programs of Gen-
eral and vocational education, to improve the level of financial literacy that will minimize the risks of negative 
consequences of implementation of digital technologies. 
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Информационные технологии – один из самых бурно прогрессирующих секторов экономики. Они 
направлены на оптимизацию процессов в любой сфере деятельности. Как сказал Президент РФ В. В. 
Путин в обращении к гражданам РФ 23 июня 2020 года: «В этой отрасли сосредоточены многие базо-
вые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сфе-
ры. В целом для всех сфер жизни России» [1]. 

Развитие информационного общества, в основе которого лежат информационно-
коммуникационные технологии, тесно связано с цифровизацией экономики, что подразумевает процесс 
перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые модели бизнес-процессов, ме-
неджмента и способов производства, основанных на информационных технологиях, а также развитие 
соответствующей инфраструктуры. 

Одним из ключевых индикаторов развития информационного общества является рейтинг элек-
тронного правительства ООН (e-Government Development Index) [2]. В нем рассматриваются: степень 
охвата и качество интернет-услуг, уровень развития ИКТ-инфраструктуры и человеческий капитал. В 
рейтинге оцениваются 193 страны. Лидерами в 2020 году являются Дания (0,98), Республика Корея 
(0,96), Эстония (0,95). Россия занимает 36 место с коэффициентом 0,82, что является явным прогрес-
сом по сравнению с данными 2014 года, когда индекс развития информационного общества составлял 
0,72.  

Динамика объема российского рынка IT-услуг за 10 лет показывает, что по сравнению с 2010 го-
дом объем рынка вырос на 15,6% (рис. 1). 

 

 
Рис. 9. Объем российского рынка IT-услуг (2010-2019), в млрд. долл. США [3] 

 

 
Рис. 10. Доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта  

и импорта в России (2013-2019), в процентах [4] 
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По сравнению с 2013 годом, в 2019 году доля высокотехнологичных товаров в общем объеме 
экспорта выше на 15%, в общем объеме импорта выше на 6,6%. Самый высокий показатель в общем 
объеме экспорта был в 2017 году – 71,5%, в общем объеме импорта в 2016 году – 14,5% (рис. 2). 

Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях в 2019 году по 
сравнению с 2015 годом увеличилось по всем показателям (табл. 1). 

 
Таблица 3  

Использование информационных и коммуникационных технологий в организациях (2015-2019), 
в процентах [5] 

Год 
Персональные 

компьютеры 
Серверы 

Локальные вы-
числительные 

сети 

Электронная 
почта 

Интернет 
Глобальные ин-
формационные 

сети 

2015 92,3 47,7 63,5 84 88,1 79,5 

2016 92,4 50,8 62,5 87,6 8,7 81,8 

2017 92,1 50,6 61,1 88,3 88,9 83,2 

2018 94 53,4 63,9 90,9 91,1 86,5 

2019 94,2 53,5 65 92,5 91,6 89,1 

 
С 2015 года каждый год затраты организаций на информационные и коммуникационные техноло-

гии возрастали. Затраты в 2020 году, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 39,4% (рис. 3). 
 

 
Рис. 11. Затраты организаций на информационные и коммуникационные технологии (2015-2020), 

в млрд. руб. [5] 
 
По представленным данным необходимо констатировать, что процесс использования информа-

ционных и коммуникационных технологий поступательно развивается, получая возрастающий поток 
инвестиций и интенсифицируя процессы производства высокотехнологичных товаров и услуг, влияя 
тем самым на изменение структуры рынка и потребительских предпочтений.  

Во время пандемии, в сфере информационных технологий произошли знаковые изменения. Для 
большинства IT-компаний влияние на экономику ограничительных мер по купированию пандемии 
пошло на пользу.  

Кризис, вызванный пандемией, как и любой другой является ингибитором для одних процессов в 
экономике и катализатором для других, что, в частности, сказывается на бурном росте динамики пока-
зателей деятельности IT-сектора. Причина заключается в том, что в период действия карантина, а так-
же других ограничительных мероприятий, сменился вектор потребительских предпочтений, большая 
часть населения стала реализовывать свои запросы через интернет-пространство (рис. 4). 
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Рис. 12. Число интернет-пользователей в России (2017-2020), в млн. чел. [6] 

 
Число интернет-пользователей с 2017 года увеличилось примерно на 14%.  
Анализируя финансовые индикаторы ведущих компаний в сфере IT-технологий, необходимо кон-

статировать улучшение основных экономических показателей во время пандемии (рис. 5). 
 

 
Рис. 13. Динамика доходов Amazon, Google и Microsoft с IV квартала 2019 года по III квартал 

2020 года, в млн. долл. США [7] 
 

 
Таблица 2 

Отчет о финансовых доходах Яндекса и Mail.ru Group за 2019 год и первые три квартала 2020 
года, в млрд. рублей [7] 

        Яндекс Mail.ru 

Год 2019 2020 (9 мес.) 2019 2020 (9 мес.) 

Выручка 175,4 88,4 96,2 69,2 

Скорректированный коэффици-
ент EBITDA 
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Квартальные показатели выручки и скорректированный коэффициент EBITDA Яндекса и Mail.ru 
Group в 2020 году выше показателей аналогичного периода предыдущего года, соответственно, в кон-
це периода разница показателей будет еще выше (табл. 2). 

Ввиду приоритетности данных отраслей в современном развитии передовых технологий они 
пользуются всемерной поддержкой со стороны государства. Чтобы поддержать IT-компании и спо-
собствовать их развитию, Президент РФ В. В. Путин в своем обращении к гражданам Российской 
Федерации 23 июня 2020 года, предложил ввести налоговый маневр и существенно сократить 
нагрузку на фонд оплаты труда, что является основной статьей расходов для высокотехнологич-
ных компаний. Владимир Владимирович предложил снизить ставку страховых взносов для всех ком-
паний малого и среднего бизнеса с 14% до 7,6%, бессрочно, начиная с 2021 года. Также было предло-
жено бессрочно снизить налоговую ставку на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. [1] 

Правительство РФ также осуществляет следующие льготы для IT-компаний [8]: 
1. Установлена отсрочка до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса 

серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию страны; 
2. Приостановлено до сентября 2022 года действие требования «закона Яровой» о ежегодном 

увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика, отказано требова-
ние хранить тяжелый контент; 

3. Предоставлены каникулы в 2020 году по оплате аренды государственных объектов недви-
жимости для размещения инфраструктуры связи. 

Пандемия оказала влияние не только на организации, но и на занятых граждан. В данный мо-
мент удаленно работает каждый третий занятый. Можно выделить три категории. Большинство – со-
трудники компаний, каждый четвертый - фрилансер, каждый десятый - самозанятый.  

Особый интерес представляет приведенный опрос компанией Censuswide (ведущий партнер-
аналитик в технологическом секторе) [9], в котором приняли участие 1300 работников российских пред-
приятий с численностью от 2 до 500 и более сотрудников в разных отраслях экономики. В период с 11 
по 25 августа 2020 года специалистов спрашивали, чего они ждут от работодателей в 2021 году, как 
воспринимается работа из дома во время пандемии, какие полученные знания и практики они хотели 
бы применять в будущем. 

  62% хотят сохранить большую независимость и гибкость в повседневной рабочей жизни; 

  68% хотят работать в команде, несмотря на рассредоточенность; 

  50% хотят, чтобы компании сохранили возросшие за время пандемии темпы принятия ре-
шений; 

  Только 5% до пандемии работали дома большую часть времени; 

  79% работников даже после открытия офисов хотят сами решать, где им работать и сами 
распоряжаться своим временем; 

  32% почувствовали рост доверия со стороны руководства относительно возможности вы-
полнять свою работу; 

  71% офисных работников стали лучше понимать преимущества и недостатки работы дома; 

  Работая дома, 48% стали ежедневно уделять больше времени физическим упражнениям; 

  66% хотят меньше проводить времени в транспорте и более продуктивно использовать свое 
время. 

На месте работодателя работники поставили бы на первое место: 

  Эффективные коммуникации и совместную работу сотрудников - 85%; 

  Обеспечение каждого сотрудника, работающего удаленно, технологиями, аналогичными 
офисным - 84%. 

Данная форма работы в настоящее время уже прижилась и в будущем будет только расширять-
ся. Государственная Дума РФ в третьем чтении 26 ноября 2020 года приняла законопроект об удален-
ной работе. Согласно которому, удаленная работа будет не только постоянной, но и временной, на 
срок не более шести месяцев, и периодической, это значит, что работник может выполнять часть рабо-
ты в офисе, часть дистанционно. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. 
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Процесс цифровизации несет в себе как выгоды, так и риски. Среди первых необходимо отметить: 
1. Рост производительности труда; 
2. Повышение конкурентоспособности компаний; 
3. Появление новых рабочих мест; 
4. Снижение издержек производства.  
Формирующиеся риски оказывают влияние на национальную безопасность, конкурентоспособность 

на рынке труда, уровень и качество жизни граждан. Особо акцентировать стоит следующие из них: 
1. Повышение уровня киберпреступности; 
2. Рост уровня безработицы вследствие повышения уровня автоматизации;   
3. Квалификация специалистов, заканчивающих высшие учебные заведения, не в полной мере 

соответствует современным требованиям рынка труда в контексте разворачивающихся процессов 
цифровизации; 

4. Повышение закредитованности населения вследствие агрессивной адресной рекламы фи-
нансово-кредитных организаций и продвижение в информационном пространстве услуг по списанию 
задолженностей заемщиков; 

5. Угроза потери финансовых средств из-за недостаточно информативной и навязчивой ре-
кламы брокерских услуг по использованию финансовых продуктов, которые не могут быть адекватно 
оценены населением ввиду низкой финансовой грамотности. 

Для минимизации данных рисков и снижения их негативных последствий, были разработаны 
следующие предложения: 

1. Усиление мер кибербезопасности: установка отечественных антивирусных программ, ис-
пользование отечественного оборудования и программного обеспечения; 

2. Создание новых рабочих мест, которые будут необходимы цифровой экономике; 
3. Внесение изменений и дополнений в основные образовательные программы общего и про-

фессионального образования; 
4. Прохождение гражданами онлайн и офлайн курсов по повышению уровня финансовой гра-

мотности. 
Применение данных мероприятий поможет добиться следующих эффектов:  
1. Сокращение числа киберпреступлений, поддержка отечественных производителей антиви-

русных программ, оборудования и программного обеспечения; 
2. Снижение уровня безработицы, производство новых продуктов в IT-секторе; 
3. Повышение навыков и знаний выпускников в сфере компьютерных технологий, соответ-

ствующих требованиям современного рынка труда, увеличение процента, устроившихся на работу по 
специальности; 

4. Население сможет избежать кредитной ловушки и потери финансовых средств на фондовом 
рынке; 

5. Повышение финансовой грамотности населения РФ. 
 

Список литературы 
 

1. Обращение Президента РФ к гражданам России [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63548 

2. Рейтинг стран по уровню развития электронного правительства [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа – URL:  https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government 

3. ИТ-услуги (рынок России) [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  
https://www.tadviser.ru/index.php/  

4. Единая межведомственная информационно-статистическая система. Доля высокотехноло-
гичных товаров в общем объеме экспорта и импорта в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
– URL:  https://www.fedstat.ru/indicator/50204 

http://kremlin.ru/events/president/news/63548
https://nonews.co/directory/lists/countries/e-government
https://www.tadviser.ru/index.php/
https://www.fedstat.ru/indicator/50204


СТУДЕНТ ГОДА 2020 71 

 

www.naukaip.ru 

5. Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах - 2020 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа – URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm 

6. Отчет Digital 2020. Статистика интернета за 2020 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа – 
URL:  https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/ 

7. Отчет о доходах компаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  
https://ru.investing.com/equities/amazon-com-inc-income-statement 

8. РБК экономика и образование. Информация о послаблениях для коммуникационных и IT-
компаний [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/02/5f4d21259a79477384cf0927 

9. Опрос Cisco об удаленной работе [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  
https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2020/10-19.html 

 

 
  

https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_11/Main.htm
https://www.web-canape.ru/business/internet-2020-globalnaya-statistika-i-trendy/
https://ru.investing.com/equities/amazon-com-inc-income-statement
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/02/5f4d21259a79477384cf0927
https://www.cisco.com/c/ru_ru/about/press/press-releases/2020/10-19.html


72 СТУДЕНТ ГОДА 2020 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 369.542:311.2(470)”2013/2019” 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2019 ГГ. 

 Созонова Екатерина Игоревна 
студентка филиала  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
филиал в г. Славянск-на- Кубани 

 
      Научный руководитель: Махова Анна Владимировна 

канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры истории, обществознания и педагогических технологий; 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
филиал в г. Славянск-на- Кубани 

 

Аннотация: Данная статья включает в себя анализ динамики показателей пенсионного обеспечения 
Российской Федерации в период с 2013 по 2019 гг., в том числе: средний размер пенсий в зависимости 
от пола, пенсии в зависимости от зависимости от места проживания пенсионера, получающие доплаты 
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ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PENSION PROVISION INDICATORS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

IN 2013-2019 
 

Abstract: This article includes an analysis of the dynamics of pension provision indicators in the Russian Fed-
eration in the period from 2013 to 2019, including: the average size of pensions depending on gender, pen-
sions depending on the place of residence of a pensioner, receiving additional payments to the pension up to 
the subsistence minimum. 
Keywords: Russian Economy, pension provision of the Russian Federation, living wage, social policy of the 
Russian Federation. 

 
Введение  

В настоящее время в Российской Федерации повышенный интерес к проблеме пенсионного 
обеспечения, поскольку данный вопрос имеет отношение не только к пожилым гражданам, но и к мо-
лодому поколению, заинтересованного в своем будущем. Стоит отметить, что пенсионная система  в 
нашей стране изменялась с начала ее создания, однако до сих пор продолжает совершенствоваться, 
так как обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Правительство РФ уделяет 
большое внимание социальной политике, однако этих мер недостаточно.  

 На размер пенсионного обеспечения влияет множество факторов: экономическая и политиче-
ская ситуация в стране, место проживания пенсионера, стаж, пол, возраст, а также немаловажная роль 
принадлежит величине прожиточного минимума.  

Прожиточный минимум-это показатель, предназначенный для оценки уровня жизни населения, 
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так как именно он определяет стоимость потребительской корзины и обязательных платежей, форми-
рует федеральный и региональный бюджет, позволяет определить объем материальной помощи для 
малообеспеченных граждан. Величина прожиточного минимума зависит от ряда причин: климатические 
условия региона, уровень цен, а также учитывается экологический фактор. Расчет производится еже-
квартально и учитываются такие слои населения как: пенсионеры, дети, работающие, на душу населе-
ния. Примечательно то, что согласно постановлению Правительства РФ размер пенсий не может быть 
ниже данного показателя, а если такая категория лиц имеется, то они получают доплаты до нужной 
суммы в зависимости от региона. Однако доплачивают пенсию только неработающим пенсионерам, 
поэтому такая мера не в полной мере обеспечивает нормальное существование жизни пенсионеров.  

Принимая во внимание приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции «Об установлении прожиточного минимума на душу населения и по основным демографическим 
группам в целом» в период с 2013-2019 год можно говорить о том, что данной показатель увеличивался 
каждый год, но вместе с тем прослеживается рост цен на товары и услуги, что говорит о том, что меры, 
принимаемые государством недостаточным.  

 

 
Рис. 1. Величина прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пенсии 

в Российской Федерации 2013-2020 гг. (тыс. рублей) 
 
Анализируя величину прожиточного минимума в целях установления социальной доплаты к пен-

сии в Российской Федерации 2013-2020 гг. (рисунок 1) можно сделать несколько выводов: наименьший 
показатель был в 2013 г. -6131 тыс. рублей, затем в 2014 г. можно наблюдать увеличение величины 
прожиточного минимума до 6354 тыс. рублей, в 2015 г. показатель вырос до отметки 7161 тыс. рублей, 
в 2016 г. показатель существенно увеличился и достиг 8803 тыс. рублей, однако уже в 2017 г. величина 
прожиточного минимума незначительно снизилась до отметки 8540 тыс. рублей , но уже в 2018 г. пока-
затель  был равен 8726 тыс. рублей, после в 2019 г. также можно отметить увеличение до отметки 8846 
тыс. рублей, а 2019 г. характеризуется наибольшей величиной прожиточного минимума – 9311 тыс. 
рублей.  

Причинами изменения величины прожиточного минимума Российской Федерации в данный пе-
риод послужили реформы Правительства РФ. В 2014 г. увеличение прожиточного минимума было свя-
зано с повышением стоимости продуктов питания на 6, 2 %. В 2015 г. премьер- министр Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление о повышении прожиточного минимума, поскольку снова возрос уровень 
потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. В после-
дующие годы также величина прожиточного минимума зависела от ранее названных показателей, од-
нако все же 2020 год является особым, поскольку именно в это время государство решило по-иному 
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рассчитывать прожиточный минимум, учитывая теперь не только потребительскую корзину, но и меди-
анный среднедушевой доход.  

 
Рис. 2. Динамика среднего размера пенсий в Российской Федерации  

в зависимости от пола 2013-2020 гг. (тыс. рублей) 
 
Изучив динамику среднего размера пенсий в Российской Федерации (рисунок 2) можно сделать 

следующие выводы: весь период средний размер назначенных пенсий, состоящих на учете в системе 
Пенсионного фонда РФ возрастал, в 2013 г. размер пенсий был минимален и составлял 9153,6 тыс. 
рублей, затем в 2014 г. показатель был равен уже 10029,7 тыс. рублей, а в 2015 г. наблюдается рост 
пенсий достигнув отметки 10888,7 тыс. рублей, в 2016 г. размер пенсий резко возрос до 12080,9 тыс. 
рублей,  а в 2017 году незначительно увеличился до 12425,6 тыс. рублей, в 2018 г. снова можно про-
следить резкое увеличение величины пенсий 13323,1 тыс. рублей, затем в 2019 г. показатель достиг 
отметки 14102,1 тыс. рублей, в 2020 году показатель достиг пика и составил 14904,4 тыс. рублей.  

Проведя изучение динамика среднего размера пенсий в Российской Федерации в зависимости 
от пола, можно аналогичным образом говорить о постепенном увеличении размера пенсий: в 2014 г. 
размер пенсий незначительно увеличился, составив у женщин- 9846,6 тыс. рублей, а у мужчин 10404,1 
тыс. рублей, в 2015 г. показатель у женщин был равен 10663,7 тыс. рублей, а мужчины стали получать 
11346,5 тыс. рублей, в период с 2016-2020 размер пенсий все более возрастал и к 2020 году достиг 
своего предела, у женщин 14781,4 тыс. рублей, у мужчин 15150,6 тыс. рублей.  

Динамика среднего размера пенсий в данный период имеет несколько причин: реформы Прави-
тельства РФ в период с 2013 по 2020 гг. были направлены на благо общества, поскольку в большин-
стве касались социально-экономического развития, немаловажным фактором служит пенсионная ре-
форма 2019-2028 гг., которая является важным этап реформирования пенсионного обеспечения в РФ. 
Необходимо отметить, что учитывая статистику, пенсии у лиц мужского пола в некоторой степени вы-
ше, поскольку пенсионный возраст мужчины составляет 60-61 год, стаж работы будет больше, чем у 
женщин. Таким образом, данные причины оказали значительное влияние на увеличение пенсий, как у 
мужчин, так и у женщин.  

Сравнивая средний размер пенсий в Российской Федерации и величину прожиточного минимума 
можно сделать данные выводы: начиная с 2013-2015 гг. величина прожиточного минимума увеличива-
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лась незначительно, а соответственно и размер пенсий рос также, затем с 2016 году можно отметить 
существенный рост показателей, но с 2017-2019 гг. не наблюдается существенной динамики, поэтому 
можно говорить о том, что прожиточный минимум практически не менялся вместе с пенсиями, однако 
2020 г. уже характеризуется наибольшими показателями за весь период, составляя 9311 тыс. рублей и 
средним размером пенсий 14904,4 тыс. рублей.  

Динамика пенсий у мужчин и женщин в сравнении с прожиточным минимумом аналогичным об-
разом отличалась небольшим ростом данных показателей: с 2013-2015 гг. наблюдается отсутствие 
резких увеличений, а 2013 год и вовсе представляют минимальные показатели за весь период по всем 
показателям, однако начиная с 2016 года происходит увеличение пенсий и размера прожиточного ми-
нимума, затем в последующие годы с 2017-2019 гг. рост был минимальным, но в 2020 году показатели 
были максимальны за весь период, составив 9311 тыс. рублей размера прожиточного минимума, вели-
чина пенсий у мужчин была равна 15150,6 тыс. рублей, а у женщин 14781,4 тыс. рублей.  

 

 
Рис. 3. Динамика среднего размера пенсий Российской Федерации в зависимости от места про-

живания пенсионера 2013-2020 гг. (тыс. рублей) 
 
Статистические данные динамики среднего размера пенсий Российской Федерации в зависимо-

сти от места проживания пенсионера (2013-2020) (Рисунок 3) позволяют проследить постепенный рост 
пенсионного обеспечения: в 2013 г. показатель был минимальным за весь период как в сельской мест-
ности, так и в городской местности, затем в 2014 г. наблюдается рост размера пенсий, составив у сель-
ских жителей 9008,1 тыс. рублей, а у городских 10445,5 тыс. рублей, в 2015 г. аналогичным образом 
величина пенсий возросла до отметки 9801,8 тыс. рублей и 11305,2 тыс. рублей ,соответственно, после 
в течение 2016-2020 гг. размер пенсий только рос, а в 2020 году показатель был максимален, у сель-
ской местности -13416,2 тыс. рублей, а жители города стали получать 15421,9 тыс. рублей.  

Проанализировав ситуацию среднего размера пенсий Российской Федерации в зависимости от 
места проживания пенсионера, необходимо отметить факторы, повлиявшие на результат. Примеча-
тельно то, что сельские жители получают гораздо меньше нежели городские, поскольку величина про-
житочного минимума в городах значительно выше, в связи с тем, что стоимость проживания и продукты 
питания существенно дороже. Ко всему прочему, например, пенсионеры г. Москва пользуются различ-
ными льготами, которые характеры только для жителей данного города. Естественно, Правительство 
РФ не забывает о социальной политики, поскольку проводит реформы пенсионного обеспечения, одна-
ко для нормальной жизни величина пенсий чересчур низка.  

Изучив статистические данные пенсий в сельской и городской местности, а также величину про-
житочного минимума в Российской Федерации можно говорить о том, что с 2013-2015 год показатели 
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изменялись незначительно, а существенный рост наблюдался только в 2016 году, однако с 2017-2019 
гг. не происходило больших изменений, но уже в 2020 году все показатели имели максимальные зна-
чения за весь период.  

Стоит отметить, что за последние 7 лет прожиточный минимум изменился на 3180 тыс. рублей, 
а, соответственно, размер пенсий вырос аналогичным образом на небольшую сумму, что говорит о не-
достаточном пенсионном обеспечении в Российской Федерации.  

 

 
Рис. 4. Динамика численности пенсионеров, получающих доплаты к пенсии до величины про-

житочного минимума в Российской Федерации 2013-2020 гг. (тыс. человек) 
 
Рассмотрев динамику численности пенсионеров, получающих доплаты к пенсии до величины 

прожиточного минимума в Российской Федерации 2013-2020 гг., можно говорить о том, что ситуация 
была нестабильна: в 2013 году численность пенсионеров, получающих социальные выплаты-всего со-
ставляла 5412873 тыс. человек, в 2014 году показатель незначительно снизился до отметки – 5395093 
тыс. человек. а в 2015 г. численность пенсионеров была минимальной, составляя 5283309 тыс. чело-
век, в 2016 г. наблюдается резкое увеличение количества пенсионеров до 6032981 тыс. человек, 2017 
год характеризуется также ростом численности до 6672415 тыс. человек , однако уже в 2018 году пока-
затель упал до отметки 6270324 тыс. человек, в 2019 году стал составлять 5986912 тыс. человек , од-
нако уже в 2020 году численность увеличилась до  6350293 тыс. человек. 

Численность пенсионеров, которые получали федеральную социальную доплату также была не-
постоянна: в 2013 году показатель был равен 2950913 тыс. человек, затем в 2014 году снился до от-
метки 2880942 тыс. человек, а в 2015 году численность немного уменьшилась, составив 2859085 тыс. 
человек, что стало наименьшим показателем, однако 2016 г. характеризуется резким увеличением до 
3712390 тыс. человек, а в 2017 г. численность пенсионеров была максимальна- 4173219 тыс. человек, 
однако уже через год показатель стал равен 3737198 тыс. человек, затем в 2019 году наблюдался рез-
кий спад до 3376530 тыс. человек, а в 2020 году численность стала равна 2965967 тыс. человек. 

Количество пенсионеров, получающих региональную социальную доплату не было постоянным: 
в 2013 году численность составляла 2461960 тыс. человек, затем в 2014 году показатель увеличился и 
стал равен 2514151 тыс. человек, после в 2015 году наблюдался спад до отметки 2424224 тыс. чело-
век, в 2016 году показатель был минимален, составляя 2320591 тыс. рублей, в 2017 году численность 
пенсионеров увеличилась и стала составлять 2499196 тыс. человек, затем в 2018 году отмечается рост 
до отметки 2533126 тыс. человек, в 2019 году -2610382 тыс. человек, однако в 2020 году можно наблю-
дать наибольшее количество пенсионеров – 3384326 тыс. человек.  

 Нестабильная ситуация с численностью пенсионеров объясняется несколькими причинами: эко-
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номическим кризисом 2014-2015 года, реформами в системе пенсионного обеспечения, увеличение 
прожиточного минимума, который, впрочем, существенно отличается в зависимости от региона. Кризис 
2015 года в значительной степени повлиял на различные социальные группы, в том числе и на пенсио-
неров. Итогом стало уменьшение количества пенсионеров, поскольку многие граждане перестали по-
лучать доплаты к пенсии, однако в дальнейшем обстановка нормализовалась. Стоит отметить, что с 
каждым годом уровень прожиточного минимума увеличивался, а соответственно, росли социальные 
выплаты пенсионерам. Отмечается, что региональные доплаты намного превышают федеральные, 
поскольку такой вид выплат получают только регионы, в которых величина прожиточного минимума 
превышает общероссийский.  

Заключение: 
Основной задачей социальной политики Российской Федерации является обеспечение нормаль-

ной жизни граждан, а особенно такой категории как пенсионеры. Однако реализация проводимой госу-
дарством политики в этом направлении на современном этапе не осуществлена в полной мере.  

Проанализировав динамику пенсионного обеспечения Российской Федерации в период 2013-
2019 гг. можно говорить о том, что размер пенсий менялся в зависимости пола пенсионера, места про-
живания, а кроме того от прожиточного минимума в тот или иной период зависели доплаты к пенсии. 
Несмотря на социальную политику Правительства РФ стоит отметить, что согласно различным источ-
никам, величина пенсий за последние несколько лет, принимая во внимание потребности граждан в 
продовольственных и непродовольственных товарах практически не изменилась. Отмечается также, 
что прожиточный минимум изменялся в зависимости от экономической ситуации и потребностей граж-
дан, так что аналогичным образом незначительно повлиял на размер пенсий.  
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Аннотация:В статье анализируются критерии экономической безопасности и способы ее обеспечения. 
В статье также представлен международный опыт обеспечения экономической безопасности. Был рас-
смотрен опыт США и России, которые считаются наиболее развитыми экономиками. В статье также 
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опасности. 
 

CRITERIA AND DIRECTIONS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY (BASED ON INTERNATIONAL 
EXPERIENCE) 

 
Annotation:This article analyzes the criteria of economic security and ways to ensure it. The article also pre-
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which are considered to be the most developed economies, was considered. The article also presents and 
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Введение (Indroduction) 

Экономическая безопасность напрямую связана с безопасностью страны, и обеспечение без-
опасности страны без обеспечения экономической безопасности - сложный вопрос. Экономическая 
безопасность - важная составляющая национальной безопасности, и обеспечение экономической без-
опасности в стране - одна из самых актуальных проблем. Концепция экономической безопасности ста-
новится все более распространенной в мировой экономике, и страны рассматривают экономическую 
безопасность как очень важный вопрос. Потому что сегодня в результате развития науки во многих об-
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ластях достигаются большие достижения и делаются новые изобретения. Конечно, прогресс науки 
приносит большую пользу обществу, и благосостояние людей растет. Вместе с тем, конечно, у этой 
тенденции есть свои минусы и последствия. По мере развития науки люди сталкиваются с новыми 
проблемами в области здравоохранения, питания и других сферах человеческой жизни. Непосред-
ственная безопасность в этих сферах - одна из составляющих экономической безопасности. 

В целом, без обеспечения экономической безопасности сегодня устойчивое экономическое раз-
витие страны и повышение благосостояния населения может оказаться сложной задачей. Поэтому се-
годня экономическая безопасность является важнейшим вопросом на международном уровне. 

Литературный обзор (Literature review) 
Сегодня экономическая безопасность становится все более важной не только для отдельной 

страны, но и для всего мира, прежде чем вступать в экономические отношения. В ряде зарубежных 
статей ученые высказали свои личные взгляды на развитие этого направления. 

Например, Екатерина Григорьева и Лилия Гарифова теоретически осветили вопросы экономиче-
ской безопасности в своей журнальной статье “Экономическая безопасность государства: институцио-
нальный аспект” (The economic security of the state: the institutional aspect)[1] в журнале “Procedia 
Ecomonomis and Finance”. 

В статье отмечается следующее: В последние годы проблема экономической безопасности ха-
рактеризуется новыми аспектами своего теоретического содержания. Тенденции, определяющие ин-
ституциональную безопасность экономической модернизации, являются важной частью экономической 
безопасности. Освещены актуальные вопросы экономической безопасности, предотвращения новых 
угроз и научного обоснования угроз экономической безопасности и устойчивому развитию регионов. В 
настоящее время новые концептуальные исследования проводятся организациями, государственным и 
деловым секторами, подходы которых к формированию методов и механизмов защиты экономических 
интересов государства, регионов, предприятий и других стран находят отражение в стратегии социаль-
но-экономического развития. Многогранный и взаимозависимый характер изменений, происходящих в 
современной социально-экономической системе, обусловливает необходимость формирования и реа-
лизации институционального подхода к решению сложных экономических проблем. 

В современных условиях процесс экономических реформ активно отражается в необходимости 
обеспечения жизненно важных интересов общества, сбалансированности экономики, стремительного 
социально-экономического развития и актуальности проблемы экономической безопасности и, соот-
ветственно, мер по ее институционализации. упоминается отдельно. 

В статье рассматриваются основные факторы экономической безопасности и ее институцио-
нальные противоречия, возникновение новых угроз, связанных с цикличностью экономики, что отража-
ет институциональные особенности экономической безопасности государства в условиях нестабильно-
сти и экономической ситуации. Проведен анализ проблем экономической безопасности России и сте-
пени ее устойчивости, а также сравнительный анализ экономической безопасности России на между-
народном уровне. 

Ирина Кошкина и Максим Шарамко также опубликовали статью в журнале Procedia - Social and 
Behavioral Sciences под названием “Экономическая безопасность и внутренний контроль проектов ака-
демических исследований” (Economic Security and Internal Control of the Academic Research Projects)[2]. 

В статье рассматриваются инструменты внутреннего контроля и основные факторы управления 
при осуществлении экономического контроля, безопасность исследовательских проектов и определе-
ние экономической безопасности исследовательского проекта. Такие факторы, как надежность, веро-
ятность, адекватность, эффективность и конкурентоспособность, были предложены в качестве неотъ-
емлемого показателя экономической безопасности исследовательского проекта. Принципы вычислений 
Обсуждаются верхние пределы исследовательского проекта по экономической безопасности. Схема 
исследования описывает процесс определения экономической безопасности проекта. 

Экономическая безопасность проекта - это надежность, предсказуемость, актуальность, эффек-
тивность и конкурентоспособность проекта, которые являются значениями ключевых факторов управ-
ления проектом. Это очень важно для потенциальных клиентов, потому что, как правило, исследование 
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финансируется из государственного бюджета или целевых фондов, говорят ученые. 
Вадим Канхва и Дмитрий Силка в журнале “Procedia Engineering” под названием “Формирование 

механизма обеспечения и повышения экономической безопасности инвестиционных проектов при 
строительстве подземных сооружений” (Formation of the mechanism of facilitating and enhancing of 
economic security of investment projects in construction of underground facilities)[3] представляют алгоритм 
процесса повышения и упрощения экономической безопасности инвестиций. 

Обсуждаются взаимосвязи между проектами подземного строительства и функциями управле-
ния. Представлены механизмы и теоретически рассматривается процесс управления и распределения 
ресурсов в двухуровневой организационной системе, например, повышение и улучшение экономиче-
ской безопасности инвестиционных проектов. 

В научной литературе и учебниках встречаются разные трактовки понятия «экономическая без-
опасность». Группа ученых определяет это понятие как состояние экономики и институтов власти, спо-
собных гарантировать адекватный оборонный потенциал страны, социальную направленность госу-
дарственной политики и защиту национальных интересов [4]. 

Другая группа ученых трактует изучаемое понятие как способность и готовность государственных 
институтов создавать механизмы экономического развития, защиты и реализации национальных инте-
ресов, социально-политической стабильности общества. 

По мнению А. Исаходжаева и А. Расулева, экономическая безопасность - это не только защита 
национальных интересов, но и создание механизма реализации и защиты национальных интересов 
государственных институтов, общественных объединений, частного сектора, социально-политической 
стабильности общества. Готовность и способность к минному [5]. 

Известный российский ученый, академик Л. Абалкин выделил три основных элемента понятия 
“экономическая безопасность”. Это экономическая независимость, стабильность национальной эконо-
мики, способность страны развиваться и процветать самостоятельно [6]. 

Данные и методология (Data and methodology) 
Экономическая безопасность - категория экономическая. Он представляет состояние экономики с 

устойчивым экономическим ростом, оптимальным удовлетворением социальных потребностей, рацио-
нальным управлением, защитой экономических интересов на национальном и международном уровнях. 

Критериальное исследование экономической безопасности - это обобщенная оценка состояния 
экономики, т.е. ресурсного потенциала и возможностей его развития, уровня ресурсоэффективности, 
конкурентоспособности и т. Д. 

Русский ученый Вечканов Г.С. в своей книге «Экономическая безопасность» он приводит уровни 
экономической безопасности. По его словам, экономическая безопасность делится на два уровня: 

 Международная степень; 
 Национальный уровень [7]. 
Сегодня экономическая безопасность важна как на национальном, так и на международном 

уровне. В то время как международный уровень важен для всех стран, национальный уровень означа-
ет, что страна защищает свои собственные интересы. Обеспечение национальной экономической без-
опасности всей страны положительно сказалось на обеспечении международной экономической без-
опасности. 

Дальнейшее увеличение охвата может привести к следующим уровням экономической безопас-
ности: 

 международный (глобальный и региональный); 
 национальный, местный (на региональном или сетевом уровне внутри страны); 
 частный (на корпоративном и индивидуальном уровне). 
Международная экономическая безопасность - это ситуация, в которой каждое государство, то 

есть член мирового сообщества, имеет возможность свободно выбирать и реализовывать собственную 
стратегию социально-экономического развития. 

Экономическая безопасность предприятия (фирмы) - это состояние защиты жизненно важных 
экономических интересов от внутренних и внешних рисков, создаваемых системой правовых, органи-
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зационных, экономических и технических мер, принимаемых администрацией и персоналом [8]. 
Международная экономическая безопасность основана на развитии моделей принуждения, отка-

зе от экономического и политического принуждения, признании права любого народа выбирать свой 
собственный путь и уважении легитимности различных форм собственности и интересов. 

Если мы посмотрим на зарубежный опыт обеспечения экономической безопасности, то некото-
рые особенно экономически развитые страны имеют свои модели экономической безопасности. 

В частности, если мы посмотрим на опыт США, то основные направления политики США в обла-
сти экономической безопасности в нынешней ситуации следующие. 

- повышение конкурентоспособности США на мировом рынке; 
- усиление макроэкономической координации; 
- обеспечение энергетической и продовольственной безопасности страны; 
- содействие устойчивому развитию других стран; 
- Совершенствование информационной системы государства и защиты национальной информации. 
По мере того, как глобальная экономическая интеграция усиливается, Соединенные Штаты уве-

личивают свою способность предотвращать международные финансовые кризисы, устанавливая связи 
с другими странами и международной экономикой. Действия в этой области включают: 

 Создать механизмы раннего предупреждения и предотвращения кризисов с упором на рас-
ширение доступа к информации о состоянии экономики и финансов страны; 

 Копируйте ресурсы, которые можно использовать в кризисной ситуации 
 Пересмотреть формальности, которые могут ускорить систематическое разрешение между-

народных долговых кризисов. 
Механизм экономической безопасности США основан на наборе систем и функциональных ком-

понентов, объединенных единой целью и единым территориальным пространством. Согласно амери-
канским законам, президент несет основную ответственность за экономическую и национальную без-
опасность государства в целом. 

В России концептуальный подход к экономической безопасности сосредоточен на выявлении и 
реализации национальных экономических интересов России. В основе национальной системы интере-
сов России лежат человек, семья и общество, их права, свободы и гарантии развития. 

Сегодня важнейшими экономическими интересами Российской Федерации являются целостность 
экономических масштабов, преодоление социально-экономического кризиса, создание условий для 
экономического роста, устойчивого развития и повышения качества жизни своих граждан. 

Самая важная национальная ценность России - это уникальность ее экономических масштабов и 
наличие большого и разнообразного внутреннего рынка ресурсов. Учитывая специализацию регио-
нального производства, его сохранение и развитие имеют большое государственное значение. 

Обеспечение защиты экономической безопасности России и национальных интересов в эконо-
мической сфере основано на преодолении системной деградации российской экономики, повышении 
ликвидности и снижении факторов роста капитализации банков. Основные направления в этом отно-
шении следующие. 

1. Все институты должны отдавать приоритет развитию рыночной инфраструктуры. 
2. Продолжение углубления приватизационного процесса и формирование класса реальных соб-

ственников. 
3. Создание благоприятной законодательной базы, гарантий и экономических стимулов для при-

влечения иностранных инвестиций в экономику страны. 
4. Опережающее развитие малого и среднего бизнеса за счет переработки сырья и сельскохо-

зяйственных ресурсов, наполнения внутреннего рынка потребительскими товарами, занятости населе-
ния в сфере оказания услуг населению. . 

5. Развитие и укрепление экспортного потенциала мировой системы производства товаров высо-
кой степени переработки, обеспечивающее трансформацию экономики, развитие отраслей, являющих-
ся основой современного экономического роста, и так далее. 

Если сравнить модели экономической безопасности этих двух развитых стран, то модели Рос-
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сийской Федерации больше отличаются тем, что в основе экономической безопасности лежат нацио-
нальные интересы. Эту модель можно назвать лучшей на международном уровне. 

Анализ и результаты (Analysis аnd results) 
Состояние экономической безопасности страны оценивается с помощью системы критериев и 

показателей. Более тысячи индикаторов экономической безопасности используются для анализа и про-
гнозирования угроз экономической безопасности на макро- и микроуровнях. Однако использование 19 
из этих показателей считается целесообразным. Эти показатели представляют собой важные аспекты 
экономической безопасности в реальном и финансовом секторах экономики и в социальной сфере. 
Одна из особенностей 19 показателей - взаимосвязь между ними. 

Индикаторы экономической безопасности можно разделить на четыре основные группы (Рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Вариация показателей экономической безопасности 
 

Источник: Абулкосимов X.P. Экономическая безопасность. - Т .: Академия. 2014 г. 

 
К объектам экономической безопасности относятся природные ресурсы, человеческие ресурсы, 

трудоспособное население, производственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы, 
экономические системы, регионы, нефть и человеческий фактор. 

Субъектами экономической безопасности являются функциональные и отраслевые 
министерства и ведомства, налоговые службы, таможенные службы, банки, фондовые биржи, 
страховые компании, соответствующие комитеты и комиссии законодательного органа, а также 
производители и продавцы товаров, работ и услуг. можно процитировать [8]. 

Можно перечислить следующие виды экономической безопасности: 
 безопасность в производственной и технологической сферах; 
 промышленная безопасность; 
 Продовольственная безопасность; 
 демографическая безопасность; 
 финансовая безопасность; 
 информационной безопасности; 
 безопасность в сфере внешнеэкономической деятельности и др. 
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Группировка показателей экономической безопасности 
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Опасные пределы функционирования экономической системы определяются на основе критери-
ев и показателей экономической безопасности. Когда показатели отклоняются от единиц, которые вос-
принимаются как опасные границы, система теряет способность к последовательному росту, становит-
ся конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках, становится объектом экспансии транснаци-
ональных корпораций, разграбления национального богатства, теневой экономики и масштабов кор-
рупции. повреждение от расширения. 

Критерием экономической безопасности является оценка экономической ситуации с точки зрения 
важных процессов, отражающих сущность экономической безопасности. 

По мнению экспертов, критерии не могут служить руководством для каких-либо действий. Его ре-
ализация потребует поэтапного подхода к реорганизации социальной базы, реструктуризации ресурсов 
и производственных мощностей, созданию новых рыночных институтов, экономической поддержки, си-
стем управления. 

Выводы (Conclusions) 
В нынешнюю эпоху глобализации практически невозможно осуществлять эти действия в 

развитии общеэкономических процессов в стране, не зная сущности экономической безопасности и, 
конечно же, ее истинного предназначения. Поэтому основной целью обеспечения экономической 
безопасности является важное направление системы национальной безопасности, которое вклю-
чает в себя обеспечение обороноспособности страны, поддержание социальной стабильности в 
обществе, защиту от экологических катастроф. 

Конечно, в нынешнюю эпоху глобализации и в то время, когда мировая экономика находится на 
своем пике, каждая страна должна изменить свои стратегии для обеспечения экономической без-
опасности, чтобы добиться высокого экономического роста, основанного на своих собственных 
условиях. они уделяют много внимания развитию. 

Устойчивого развития в стране можно добиться на основе достижения экономической безопасно-
сти. В то время, когда цифровая экономика переживает бум, а наука находится на пике, важно предот-
вращать возникающие экономические риски и смягчать негативное влияние этих рисков на экономику 
страны. 

С появлением экономических рисков концепция экономической безопасности получила более 
широкое распространение. В последние годы это понятие широко используется в мировой экономике. 
Потому что по мере роста экономики растут и экономические риски. Конечно, очень важно избегать этих 
рисков. Потому что экономическую безопасность можно напрямую сравнить с безопасностью людей. 

Экономическая безопасность является важной составляющей национальной безопасности, ее 
материальной основой и начала складываться в то время, когда формировалась государственность как 
экономическая категория и общество осознавало свои интересы. Экономическая безопасность означа-
ет гарантированную защиту национальных интересов страны, социальную направленность экономиче-
ского развития страны, адекватность ее обороноспособности даже в самых неблагоприятных условиях 
для развития внутренних и внешних процессов. 

Поэтому увеличение количества мер по обеспечению экономической безопасности и ее модели-
рование остается актуальной проблемой для стран всего мира. 

Состояние экономической безопасности страны оценивается с помощью системы критериев и 
показателей. Эти критерии и показатели определяют опасные пределы функционирования экономиче-
ской системы. Ослабление экономической безопасности в стране можно терпеть в определенных пре-
делах. Для экономической безопасности важны не сами показатели, а их пределы. Несоблюдение этих 
ограничений будет препятствовать устойчивому развитию различных элементов воспроизводства. 

Экономическая безопасность в странах мира может быть дополнительно усилена за счет учета 
национальных интересов. Национальная экономическая безопасность - это состояние гарантированной 
защиты национальных интересов экономики и институтов власти, социальной направленности разви-
тия страны, обеспечения достаточного экономического и оборонного потенциала. 

Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность внутренних и внешних условий, 
которые могут обеспечить поступательный и эффективный рост национальной экономики и ее способ-
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ность удовлетворять потребности общества, государства, личности, обеспечивать конкурентоспособ-
ность на внешних рынках, защищать от различных угроз. представляет способность. 
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Аннотация: В данной статье приводится сравнение ситуации банкротства и преднамеренного банкрот-
ства физических и юридических лиц  в условиях существующего института контроля и проверки финан-
сового положения организации, несостоятельности правовых норм для уголовного наказания за фик-
тивное банкротство. 
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Abstract: This article provides a comparison of the situation of bankruptcy and deliberate bankruptcy of indi-
viduals and legal entities in the context of the existing institution of control and verification of the financial pos i-
tion of an organization, the insolvency of legal norms for criminal punishment for fictitious bankruptcy. 
Key words: bankruptcy, intentional bankruptcy, criteria for intentional bankruptcy. 

 
Смысл банкротства состоит в возможности выплатить кредиторам долги по своим требованиям и 

восстановить свое финансовое состояние. Также значение банкротства заключается в том, что наибо-
лее эффективные организации остаются на плаву, а неэффективные субъекты выходят из рынка орга-
ническим образом. При этом, как показывает практика,  часто процедура банкротства может быть ис-
пользована в нечестных и корыстных целях. Отдельные субъекты  хозяйственной деятельности наме-
ренно создают ситуацию потери финансовых ресурсов организации. В этом  случае говорят о предна-
меренном банкротстве. 

По данным Федресурса за 2019 год, субъекты РФ самостоятельно инициируют процедуру банк-
ротства в 90,7 %  дел,  кредиторы - в 7,5%, а ФНС - в 1,7%. Следует отметить, что банкротства физлиц 
существенно отличаются от корпоративных тем, что  инициаторами банкротства чаще всего становятся 
сами граждане (90,7% дел), которые обращаются в суд, заявляя о своей несостоятельности. С момента 
появления (в 2015 году) института банкротства физлиц, им воспользовались 163 235 наших сограждан. 
За 2019 год рост количества банкротств, по сравнению с 2018 годом, вырос на 56,8%. Сумма возвра-
щенных кредиторам средств составила 8 млрд. рублей, из включенных в реестр 225,6 млрд (3,5%) [1]. 

Самостоятельная заинтересованность в вопросе банкротства, по мнению экспертов, возникает у 
людей за счет того, что они не умеют грамотно планировать свои финансы и рассчитывать необходи-
мые для бизнеса выплаты, поэтому им приходится заявлять о банкротстве [1]. Таким образом, физлица 
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самостоятельно инициируют процедуру банкротства в подавляющем большинстве случаев. В послед-
нее время популярность данной процедуры в России существенно выросла.  При этом  четкого ответа 
на  вопрос, какие из банкротств являются реальными, а какие преднамеренными, на данный момент не 
существует. 

Для того, чтобы  разобраться в этом вопросе,  уточним как законодательно  в России трактуется 
банкротство и преднамеренное банкротство. Закон  «О банкротстве» (N127-ФЗ),  определяет банкрот-
ство  как признанную арбитражным судом или наступившую в результате завершения процедуры вне-
судебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам [2].  Уголовным кодексом РФ (ст. 196), преднамеренное 
банкротство  трактуется как совершение руководителем   действий или бездействий, которые влекут 
неспособность юридического или физического лица в полном объеме удовлетворить финансовые тре-
бования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [3]. Как следует из 
представленных определений,  главное отличие понятия «банкротство» от «преднамеренного банкрот-
ства» состоит в том, что цель преднамеренного банкротства - это уклонение от уплаты долгов и обога-
щение руководства или собственников организации или субъекта. 

В статье 195 УК РФ, определены несколько общих критериев банкротства:  
-  наличие денежных обязательств; 
- отсутствие возможности удовлетворить претензии кредиторов; 
 - несостоятельность организации по постановлению суда [4].  
Арбитражный управляющий обязан выявлять и подтверждать признаки фиктивного ухудшения 

состояния финансов различных компаний и устанавливать такие признаки, которые указывают на под-
готовку банкротства. Выявить признаки преднамеренного банкротства возможно  с помощью проведе-
ния инвентаризации или аудиторских проверок. При проведении таких проверок следует обращать 
пристальное внимание на значительные размеры неоплаченных дебиторских обязательств, сокрытие 
некоторых документов, поддельные бухгалтерские формы, аномальные значения в пассивах и активах 
балансовой отчетности, увеличение сумм по дивидендам, налоговым платежам, заработной плате, ко-
торые не выплачены в срок [5].Также необходимо проанализировать финансовую отчетность организа-
ции: уставные документы; налоговые отчеты; перечень контрагентов;  сведения о заимствованиях; за-
ключения аудиторских отчетов, отчеты ревизионных комиссий;  судебные дела, если они имели место 
быть в организации. Анализировать следует документы по сделкам за последние 2-3 года, выявляя 
невыгодные для собственника условия для продажи. 

Примеров преднамеренного банкротства коммерческих организаций, с момента возникновения 
института банкротства, существует немало. Одним из наиболее ярких примеров является процедура 
банкротства компании «DVI Group» в 2015 году. «DVI Group» является компанией-девелопером в сфе-
ре коммерческой недвижимости. Главным направлением  ее деятельности является инвестирование, 
строительство и управление объектами недвижимости. Профилем строительства компании являются в 
основном торгово-развлекательные комплексы, бизнес-центры, а также мультикомплексы. За время 
работы компания выполнила проекты в Перми, Ижевске, Екатеринбурге, Волгограде, Иркутске и Крас-
ноярске [6]. В 2013 году одна из компаний, входящих в группу «DVI Group» получает валютный кредит в 
Альфа банке размером 1млдр. рублей с целью завершения строительства ТРК в Красноярске, в залог 
банк получает все объекты, построенные компанией ранее. Однако с 2015 года компания «DVI Group» 
прекращает погашение по кредиту, заявляя о возникновении финансовых проблем и о намерении пе-
ревода организации в состояние банкротства.  В связи с этим Альфа-банк, как кредитор, предпринима-
ет всевозможные действия, для предупреждения ситуации банкротства: проводит реструктуризацию 
кредита, изменяет график платежей и др. Однако все предложения «DVI Group» игнорировала,  а банк 
был вынужден подать заявление в арбитражный суд с просьбой проведения проверки компании на 
факт платежеспособности. Параллельно с Альфа-банком, другие кредиторы компании «DVI Group» 
также подали заявление в арбитражный суд на проведение проверки организации. Во время проведе-
ния проверок компания приостановила достройку ТРК, на который был выдан кредит, а также предста-
вители не появлялись на собрании с кредиторами, предоставляли недостоверную финансовую отчет-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151139/95cc50db4c13d06ea0f027253d870284eadca77b/#dst100351
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ность, а также не передавали необходимые документы кредиторам. Данный пример наглядно иллю-
стрирует преднамеренное банкротство организации, так как имеется ряд признаков такой «операции». 
С одной стороны, описание ситуации похоже на классическое банкротство: зафиксирована невозмож-
ность со стороны компании обеспечить финансовые требования кредиторов; выявлена ситуация несо-
стоятельности организации в результате проверки арбитражного суда. Однако, при этом  фиксируются 
факты, свидетельствующие о ситуации преднамеренного банкротства: использование кредитов не по 
назначению (кредит, взятый у Альфа-банка не был направлен на  достройку ТРК); отсутствие денеж-
ных средств на счетах организации; значительные размеры неуплаченных дебиторских долгов, что 
было обнаружено в результате аудиторской проверки. Так же компания предоставляла недостоверную 
финансовую отчетность, а генеральный директор скрывался от проверок и не являлся на заседания 
суда.  

Таким образом, «операция» преднамеренного банкротства, к сожалению, является нередким 
прецедентом в настоящее время. Следует отметить, что  фиктивные банкротства разрушают основную 
идею введения института банкротства, его целевое назначение - структурную перестройку организа-
ции. При преднамеренном банкротстве проведение проверок, с целью выявления и устранения слабых 
мест, а также восстановления платежеспособности компании, находящейся на грани банкротства, ис-
кажается и банкротство, становится нелегальным «оружием» организаций, для совершения противоза-
конных деяний.  Однако в большинстве случаев данные «операции» вполне выявляемы, благодаря 
существующим институтам проверки и контроля. Именно поэтому, механизм оценки и контроля требует 
определенных доработок, так как на сегодняшний день, многие юридические и физические лица нахо-
дят пути уклонения от выполнения обязательств и ответа за свои действия. Более того, промежуточ-
ные проверки с существующим набором инструментов не позволяют выявить подготовку организации к 
преднамеренному банкротству, что позволяет компаниям не отвечать по своим обязанностям. 

Говоря о перспективах решения проблемы несовершенства института банкротства, стоит упомя-
нуть об изменениях, которые планируются к реализации в связи с эпидемиологической ситуацией. На 
сегодняшний день множество организаций пострадало в период пандемии в связи с чем, многие из них 
приступили к процедуре банкротства, однако среди них оказались и другие, которые, ввиду ситуации, 
собираются или уже банкротятся преднамеренно.  

Государство предложило ряд поправок, которые в данный момент находятся на рассмотрении, а 
именно: 

− введение моратория на банкротство; временная приостановка обязанностей уплаты по долгам;  
− мораторий на получение задолженности в счет реализации собственности организации; 
− приостановка взыскания кредитных задолженностей; 
− приостановка действия права выделения доли учредителя, желающего покинуть организа-

цию в момент сложной ситуации неплатежеспособности;  
− приостановка на право выкупа организацией своей доли/акций; 
− отмена права продажи доли, с целью получения финансов;  
− мораторий на выплату прибыли и дивидендов; приостановка погашения финансовых обяза-

тельств.  
Предлагаемые  меры позволят не только избежать процесса банкротства во многих организаци-

ях, но и усложнят процедуру преднамеренного банкротства, так как на пути организации, желающей 
совершить уголовное деяние, поставлены серьезные барьеры для достижения такой цели. [8].  
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Аннотация: Статья посвящена разграничению понятий анархии и анархизма. Анализируя закономер-
ности анархизации, автор приходит к выводу о том, что катализатором анархии является бюрократия, 
дискредитирующая государственную власть. Решение проблемы, по мнению автора, может основы-
ваться на переосмыслении славянофильских "анархо-монархистских" идей, изучении отечественных 
традиций патернализма, способных оздоровить как российскую государственность, так и социальную 
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Актуальность темы определяется социальной ситуацией, для которой характерно нескрываемое 

возмущение чиновничьим произволом и, как следствие, нарастание протестной активности. Заметим: 
политическая история России являет собой блеск и нищету диалектики, олицетворяя безвыходность 
отрицания народа — властью и власти — народом. Это как два зеркала напротив друг друга: бесконеч-
ность отсутствия перспективы, "жизнь под игом безумия"[7, с.408]. Следовательно, рассмотрение про-
блемы исключительно в ракурсе государственного управления — не даст ничего, кроме тенденциозных 
измышлений, извращающих отечественную культуру и откровенно ей враждебных.  

"Не справедливо ли будет, если мы назовём "анархическим" такое состояние общества, когда оно 
самодовольно засыпает?" — заявлял М. Салтыков-Щедрин. Стало быть, анархия — в господстве бес-
сознательного автоматизма; это псевдо-равноправие, броуновское движение самолюбий и амбиций. 
Наглядный пример — пресловутая рыночная экономика, тотем колониальной "демократии на экспорт". 
Интеракции здесь скорее даже не беспорядочны, а стихийны — т.е. обусловлены непроизвольными 
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реакциями на внешние раздражители. Предустановленная "гармония рынка" столь же иллюзорна, как и 
обывательский миф о "воле цыганской". На поверку — суровое царство необходимости с жёсткой ка-
стовой иерархией и господством причинности и компенсаторности (талиона). Бездействие (или недее-
способность) государства актуализирует беспощадные законы выживания [8, с.171]. В лучшем случае в 
одичавшей популяции сохранятся табу, в худшем — возобладает неизбирательная "объективность" 
естественного отбора: неспроста П. Кропоткин, изучая анархию, проводил аналогии животным миром 
[4, с.356]. Следовательно, анархия есть хаос управленческий и потому вполне управляемый — вот над 
чем впору поразмыслить изучающим колониальную политику т.н. "развитых стран". Мы убеждены: 
анархизм восстаёт против политики, тогда как анархия является её порождением. 

На постсоветском пространстве методично насаждается типа-либеральный способ разрешения от 
бремени власти: фрагментация, низведение её до полномочий с последующим их делегированием — 
как сдача мелочью. При этом отвлеченно-декларативные юридические гарантии призваны-де заменить 
вечное "мне отмщение, и аз воздам". По большому счёту, циничный нигилизм в векторе развития права 
присутствует изначально, ибо сермяжная суть всякой судебной тяжбы — отсрочить высшую справед-
ливость, запутав дело в земных инстанциях. Сгладить, нивелировать неотвратимость ответственности. 
Торговаться с правосудием, поначалу заменив кровную месть вирой, а потом уклониться от расплаты: 
от расчёта в рассрочку (далее со всеми остановками) до процедуры банкротства. В итоге даже концепт 
правового государства (по остроумному замечанию А. Карташёва) "рассматривается по-адвокатски, как 
некое анонимное общество на паях, где права и вес покупаются простым акционерством, даже не 
вкладничеством"[2, с.178]. 

Разумеется, в подобных условиях собственно власть отходит на второй план. Благополучие ме-
щанина обусловлено, главным образом, безопасностью — статусом, нишей в "пищевой цепи": такой 
расклад называют "стабильностью вертикали". Чиновники — те же буржуа, обыватели власти, мечта-
ющие прихватизировать квадратные метры насиженных мест в министерствах и департаментах. Бытие 
их сугубо меркантильно, а сознание сужено рамками регламента — отсюда рефлекторное следование 
директивам и ещё более ценным указаниям. Государство само отрицает себя, превращая властный 
аппарат в административный механизм, безответственно-уполномоченные запчасти которого неза-
мысловаты и легко заменяются. Вместо усложнения системы — нагромождение и запутывание струк-
туры, процедурно-помпадурные интриги. Бюрократы, по нашему разумению — главные разносчики 
анархии. Они, блюстители и адепты властной обрядности, не более чем её антураж, безликие и без-
глагольные статисты. Сознавая свою никчёмность, чиновники меньше всего склонны быть "государ-
ственниками", ведь им не понаслышке известно, кем загажены социальные лифты. Более того, если 
вне политической повестки бюрократы ещё просто жулики, то с учётом политконтекста — уже враги 
народа. Следовательно, их расчёт — на влиятельного барина-покровителя да на "ход вещей", соци-
альную инерцию. 

Встраиваясь в аппарат, функционеры вынуждены приноравливаться и к верхам и к низам, высту-
пая посредниками "консенсуса" (чаще и проще всего — рыночного, торгашеского). Экзистенция откуп-
щика власти если и условно легальна, то фактически неправомерна. Бюрократ видит в коллегах конку-
рентов, а в соотечественниках — доносчиков, оттого и пребывает в вечной ажитации — "на измене", 
как говорят в местах, от которых чиновникам грех зарекаться. Словом, коррупционная "экономика" бю-
рократии — облигатно присваивающая, ресурсозависимая; здесь не может идти речи о каком-либо 
"производстве", включая даже производство порядка. Словами В. Ключевского, "в России даже анархия 
воспитана и разведена на казённый счёт"[3, с.190]. 

Отстаивая шкурный интерес, чиновник извращает и само понятие преемственности, отождествляя 
мёртвую рутину с вечно живой традицией. Это блестяще описано К. Марксом: "так как бюрократия де-
лает свои "формальные" цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с "реальными" 
целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание — за нечто 
формальное" [5, с.163]. Бюрократы — приверженцы не процессуального порядка, но материального 
режима; им выгоднее допустить самоуправство, чем развивать самоуправление. Анархия, как мы 
убеждены, есть существование "по умолчанию" государства, а не без него. В советские времена слово 
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"чиновник" было для партийных работников если не оскорблением, то болезненным критическим заме-
чанием, едва ли не стигмой. Ныне засевшие у кормила любую критику себя любимых объявляют раз-
рывом скреп и подрывом устоев: это, дескать, "слово и дело государево"! Морали вообще трудно 
ужиться с политикой — слишком уж последняя эффекто-ориентирована. Политика — последнее при-
бежище бездарности, а вот для подлого приспособленца она — единственный способ заполучить ав-
торитет и положение. Под гнётом монструозно-официозной махины жизнь общественная закономерно 
мельчает, съёживаясь до приятельских посиделок с кухонными спорами и горькими шутками про 
власть имущих.  

Анархизм апеллирует к сознательности, способной преодолеть как социальную апатию, так и  
властную анархию. Согласимся с М. Пришвиным: поступать бессознательно — обыкновенно по жела-
нию, а сознательно — значит, против желания [6, с.309]. Истинное чувство долга состоит в торжестве 
над искушением выбора. По Г. Ибсену, большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство 
всегда имеет за собой право. Вероятно, великий норвежский драматург имел в виду моральное право, 
а вовсе не рыхлую совокупность казённых предписаний — поскольку нет нужды в государстве, коему 
безразлично нравственное состояние народа. Примечательно: снова (как и в апостольской фразе) 
формула двойного отрицания! 

М. Вебер определял политику через стремление к участию во власти или к оказанию влияния на 
распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государств [1, с.513]. Господство 
большинства — всего лишь вопрос перевеса силы. Получается, ключевая идея — в антагонизме без 
арбитра и вообще без третьей стороны. Тут строго субъект-объектные отношения, причём каждый 
мнит себя исключительно субъектом и тщится отстоять собственный интерес. В итоге все упорствуют в 
типовом заблуждении: думая, будто власть и свобода — синонимы. Разумеется, понятие власти 
напрямую связано со свободой, которая имеет, в свою очередь, две ипостаси, в чём-то сходные с ви-
дами энергии: потенциальную (независимость) и кинетическую (произвол и риск). Важно отметить: риск 
не право, скорее — осознанная необходимость вмешаться в ситуацию без гарантий успеха и даже 
элементарной безопасности. Твёрдая воля и внутренняя независимость делают человека морально 
готовым к риску. Таков образ русского "витязя на распутье": чтобы взять на себя ответственность, мало 
быть просто отзывчивым (т.е. "ответствовать"); необходимо в известном смысле превзойти инстинкт 
самосохранения, а это уже само-отверженность. Естественно, сие априори чуждо бюрократу; его зада-
ча — сохранить неправедно полученный статус (а коли доведётся заползти повыше — то не рискуя, по 
"лествичной системе", автоматически занимая опустевшее кресло). Это даже не вассалитет, а вовсе 
немудрёная схема иерархического сервиса; эдакое фрактальное холопство, в основе которого "аромат 
власти", авторитет занимаемой должности. Именно им обеспечивается влияние по умолчанию, без 
принуждения и грубого насилия.  

Бюрократия сильна массовостью и адаптивностью — стало быть (в силу умственной и нравствен-
ной ничтожности), способна лишь паразитировать на авторитете, подрывая тем самым доверие к госу-
дарству. Скажем больше: чиновным представителям власти надлежит при случае прикрыть её пред-
стоятелей от народного возмущения. Однако хрестоматийная схема хорошего царя при плохих боярах 
не работает там, где боярами мнит себя вся царская дворня: функционеры настолько деперсонализо-
ваны, что волей-неволей трудно изобличить в злоупотреблениях кого-то конкретного. Чиновники сами 
создают ситуацию, когда воздавая по делам их, народ будет руководствоваться не формальными по-
казателями, а чем-то иррациональным и потому безошибочно точным: правовой интуицией — обобще-
нием, выросшим из предубеждения и безверия. Это пресловутый "нюх на контру", классовое чутьё. Как 
следствие — огульное отрицание системы, особенно в лице конкретных предстоятелей. Таким обра-
зом, бюрократизация власти катализирует и потенцирует упадок государства.  

По нашему мнению, к анархии приводит не столько отсутствие порядка, сколько дефицит поря-
дочности (для политики — дело обычное). Где практикуются соглашения, бытует соглашательство 
вместо согласия. Значит, первопричина — вовсе не кризис власти, а кризис веры. Мы убеждены: пер-
вопричиной анархии является цепная реакция вследствие расщепления властного ядра на разного ро-
да гос.услуги. Бесхозная, отслоившаяся от привилегий и полномочий (а главное — от ответственности), 
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власть становится желанной находкой для готовых рискнуть. Первыми в очереди — уголовники: как 
говорится "кто не рискует, тот в тюрьме не сидит". За ними — разного рода "свободные радикалы" от 
политики, маргинальная богема и прочие катализаторы смуты.  

Анархия — беда общая, в то время как анархизм личностен и конкретен. Анархист прельщает 
еретически-отчаянным настроением и энтузиазмом деструкции; в нём кипит недовольство конкретными 
условностями власти, выстраданный и потому убедительный протест против институтов и учрежде-
ний: "ныне суд есть миру сему: ныне князь мира сего повержен будет долу" (Ин., 12.31). Стало быть, 
анархизм — за власть безусловную, другого не дано.  

Анархия — это приоритет случайного над вечным. Анархизм есть приоритет закономерного над 
случайным. При этом нелишне помнить: случайность незаконна, а закономерность всегда упадочна. 
Анархия потому мать порядка, что изживает себя в личностях анархистов. Вспомним не по годам муд-
рого Сен-Жюста: "Мы охотно считаем себя ригористами в делах принципов, но, как нередко встречает-
ся, придя к власти, отбрасываем принципы, ставя на их место свою волю". Анархизм всегда отталкива-
ется от актуальной формы власти — сиречь от политического режима. Однако сущности и содержания 
власти не отвергает, как и факта её социального бытия, ибо не по Гавриле принцип. Таким образом, 
анархизм одномерен в своей протестной направленности и неизбежно увязнет в политическом болоте, 
плутая по адовым дорожкам благих намерений. 

Полагаем, разрешение дилеммы "анархия-анархизм" следует искать в переосмыслении славяно-
фильских "анархо-монархистских" идей, проявляя пристальный и принципиально неполитизированный 
интерес к отечественным традициям патернализма, способным оздоровить как российскую государ-
ственность, так и представления о социальной этике. 
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию влияния жаргона английской молодежи на жаргон русской 
молодежи. Актуальность исследования обусловлена тем, что молодежный жаргон является частью 
языковой культурой и одним из составляющих компонентов процесса развития языка. Цель исследова-
ния - выявление дифференцирующих признаков, описание особенностей употребления жаргонизмов, 
установление значений жаргонных единиц и выражений, определение источников пополнения жарго-
нов и способов сленгообразования. Материалом исследования послужили комментарии медийных 
личностей из социальной сети Instagram. В работе было использовано эмпирическое исследование, 
описательный и сравнительный метод. Данная статья может быть полезна исследователям разговор-
ной лексики и социальных диалектов, словообразовательных процессов в языке, социолингвистам, а 
также преподавателям английского языка. 
Ключевые слова: жаргон, молодежный жаргон, словообразование, лексикология, социолингвистика. 
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Abstract: The article is devoted to the influence of the jargon of English youth on the jargon of Russian youth. 
The relevance of the research is due to the fact that youth jargon is part of the language culture and one of the 
components of the language development process. The purpose of the study is to identify differentiating fea-
tures, describe the features of using jargon, establish the values of jargon units and expressions, determine 
the sources of replenishment of jargon and methods of slang formation. The research material was comments 
from media personalities from the social network Instagram. We used empirical research, descriptive and 
comparative methods. This article can be useful for researchers of colloquial vocabulary and social dialects, 
word formation processes in the language, sociolinguists, as well as English teachers. 
Key words: jargon, youth jargon, word formation, lexicology, sociolinguistics. 

 
Молодежный жаргон — это словотворчество, полет фантазий и путь выражения мыслей моло-

дых людей. Согласно словарю А.В. Семенова жарго ́н означает «болтовня» [URL: https://rus-etmo-
semenov-dict.slovaronline.com/search?s=жаргон]. Многие слова носят отрицательный характер, зачастую 
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им придается смысл, противоположный первоначальному значению, но они весьма важны для обще-
ния в подростковой среде. Жаргон, как и язык видоизменяется со временем, совершенствуется, неко-
торые слова теряют свою актуальность и их сменяют новые жаргонизмы, которые становятся крайне 
частотными, но молодежный жаргон не исчезает совершенно. 

Функции молодежного жаргона разнообразны. В первую очередь, это сигнификативно-
маркирующая, то есть сплоченность людей между собой. Следующая функция вытекает из предыду-
щей, в основе которой лежит разобщенность одной группы от другой. В рамках которой лежит внегруп-
повая беспринципность, дихотомия жаргонного слова. Далее выделяется функция—креативная. Не 
менее важной выступает функция сокращения высказывания, так как не только молодежному жаргону, 
но и языку в целом свойственно упрощение и стремление передачи информации собеседнику емко и 
лаконично. Также, стоит отметить, что молодежной жаргонной речи свойственна эмоционально- экс-
прессивная окраска. 

Классифицируется молодежный жаргон в зависимости от социальной группы, в основе которой 
лежат общие интересы (научные, спортивные). Но необходимо заметить, что классификация молодеж-
ного жаргона не является замкнутой и закрытой системой, мы часто можем наблюдать как в устной, так 
и в письменной речи молодежи, взаимопроникновение их элементов. 

Совокупность вопросов, которые охватывает молодежный жаргон, позволяет определить его 
сферы употребления. Существует значительное количество слов и выражений, которые используются 
членами различных субкультур, т.е. эти слова не привязаны к какой-либо одной социальной группе. 
Также довольно большое место в молодежном жаргоне занимают названия людей с дифференциацией 
по полу, родственным отношениям, профессии, национальной и расовой принадлежности и по выра-
жению дружественных отношений. 

Зарождение молодежного жаргона связанно напрямую с историей. Исследователи И. Юганов, Ф. 
Юганова, И.С. Улуханов утверждали, что было три события в ХХ веке, которые повлияли на его воз-
никновение [Юганов 1997]. Первый период датируется революцией 1917 года и послевоенным перио-
дом Первой мировой войны. В это время молодые русские революционеры внедряли в русский язык 
неологизмы. Второй период связан с Великой отечественной войной, когда на лексикон ребят подрост-
кового и юношеского возраста того времени повлияла безотцовщина и вынужденное беспризорниче-
ство. И третья волна связана с падением советского государства, советских норм морали, идеологии. С 
демократизацией общества, все новые слова без ограничения появлялись в средствах массовой ин-
формации, часто стихийно навязывались телевидением, газетами, радио. Также развитие интернета, 
проникновение компьютерных технологий в повседневную жизнь молодежи сыграло не последнюю 
роль в пополнении современного сленга. 

Другие способы пополнения языка новыми сленговыми элементами происходят за счет приспо-
собления иностранных слов к нашей российской действительности, с целью сделать их пригодными 
для использования в повседневной жизни. Мы выявили следующие способы образования сленга: 1) 
Калька - это способ заимствований, грамматически не освоенных русским языком; 2) Полукалька - при 
переходе термина из английского в русский язык последний подгоняет принимаемое слово под нормы 
своей фонетики и грамматики, подчиняясь ее правилам; 3) Перевод – один из способов перевода ан-
глийского профессионального термина; 4) Фонетическая мимикрия - метод лексикологии, основанный 
на совпадении семантически несхожих общеупотребительных слов и английских терминов. 

Как мы можем заметить, молодежный жаргон, как и способы его образования разнообразны. Он 
является неотъемлемой частью одного из периодов в жизни человека. 

Существуют различные способы образования молодежного жаргона. Одним из самых частотных 
путей образования является аффиксация. Так, в имени существительном суффикс будет -ух(а), кото-
рый носит экспрессивный характер с элементами грубости и иронии. Так же данный суффикс служит 
средством сокращения сочетаний «прилагательного и существительного» в одно слово. 

Помимо экспрессивных суффиксов, существуют и нейтральные, которые участвуют в словообра-
зовании существительных, например: -лк(а) – с помощью указанного суффикса образуются от глаголь-
ных основ существительные разной семантики; Для производства существительных, обозначающих 
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действия или результат действия, используются такие суффиксы: -о, -к(а), -ни (е). 
Что касается глаголов, то их словообразование менее богато, чем у имен существительных и 

специфичные суффиксы отсутствуют. В данном случае особенно активны производные с -ну, -ану, 
обозначающие мгновенность, однократность действия. 

Словообразование прилагательных еще менее разветвлено, чем словообразование глаголов. В 
нем не зафиксированы специфические приставки и суффиксы. Наиболее активны те же, что и для ли-
тературного языка: -ов, - н - ,  - ск-, лом , чума, жлоб. 

Следующее место после суффиксации занимает способ усечение. С его помощью легко порож-
даются наименования разного рода, как правило, от многосложного слова. Сюда будут относиться раз-
личные виды аббревиации: сложение основ, сложносокращенные слова, конверсия, субстантивация, 
адвербиализация, адъективация и каламбурное словообразование. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что жаргонная лексика молодежи образуется двумя 
способами: морфологическим и неморфологическим. 

Приведем примеры на русском и английском языке, где непосредственно используется моло-
дежный жаргон со свойственными ему характеристиками (сокращение, использование заимствованных 
слов из английского языка, и тд): 

«Will be bac soon»; 
«Thanks for kicking it wit me»; 
В приведенных примерах следует обратить внимание на намеренное допущение автором орфо-

графических ошибок, а именно написание слов не до конца или пропуск букв(символов), например, (1) 
«wit» – полная форма слова которого будет «with» и (2) «bac» – «back». У пользователя, прочитавшего 
подобные слова не возникнет сложности в понимании данных предложений, благодаря наличию кон-
текста, но так как одной из функции молодежного жаргона является креативная, то именно через по-
добное употребление слов она и прослеживается. 

Рассмотрим еще несколько примеров использование молодежного жаргона в сети Instagram. 
Ниже мы увидим, что молодежный жаргон характеризуется не только различными сокращения-

ми, намеренным отсутствием букв и наличием орфографических ошибок, но и тем, что  авторы приме-
няют «caps lock», чтобы вдвойне подчеркнуть эмоционально-экспрессивную окраску, которая непо-
средственно характерна для молодежного жаргона. 

«IM LOST FOR WORDS, IDK WHAT TO SAY. RIP BROSAY. A$AP 2 DA DEATH. LOVE U J 
SNACKS»; 

«WSJ x URS TRULEY»; 
В приведенный примерах мы можем заметить сокращения: 
«IDK – I would like», «RIP – requiescat in pace»; 
«WSJ – Wall Street Journal», «URS – «ursus» which means bear. 
Помимо того, что данные комментария изобилуют сокращениями, мы также наблюдаем наличие 

частотного сокращения «U», что означает «you» и переводится на русский язык, как «ты». Также в сло-
ве «TRULY» мы можем заметить орфографическую ошибку, то есть наличие буквы «Е», но как упоми-
налось нами ранее, это не показатель того, что автор комментария не знает правильное написание 
данного слова, напротив, он намеренно допускает в слове ошибку, чтобы привлечь внимание к выска-
зываемой фразе. 

Таким образом, авторы выше упомянутых комментариев используют молодежный жаргон не 
только с целью в краткой форме передать какую-либо информацию, но и проявляют через подобные 
лексические средства языка свою креативность и индивидуальность. 

Теперь рассмотрим примеры использования молодежного жаргона непосредственно в русском 
языке. 

«уже три года фрешмен»; 
«генг сияет, пацаны богатеют»; 
В комментариях русской молодежи преобладают англицизмы: в первом примере «фрэшмен – что 

на русском молодежном языке означает «учащийся 9-го класса школы» или «студент I курса универси-
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тета». Данное слово было заимствованно из английского языка «freshmen», причем данное слово при 
переходе из одного языка в другой значение не утратило, а сохранило. Во втором примере использует-
ся аналогичный способ, способ заимствования из английского языка. Слово «генг» – это группа близких 
друзей, объединённых общими интересами. Этот термин был заимствован из английского языка 
"Gang", и происходит из старо-английского "gangan", что можно перевести, как "идти", "ходить", "выйти". 

И заключительный пример, «Подумаешь...поздравили с ДР спустя месяц, как раз и фотку перед 
НГ пора выложить»; 

Данный комментарий является наглядным примером использования автором молодежного жар-
гона, который включает в себя не только слова-сокращения, но и те, которые относятся непосред-
ственно к сниженному стилю. Для начала рассмотрим сокращения «др», которое расшифровывается – 
день рождение и «нг» – новый год. Помимо сокращенных слов автор использует жаргонное слово «фо-
тка» – фотография. Используемые слова связаны напрямую с бытом говорящего и с социальной груп-
пой к которой он относится. 

Все выше приведенные примеры служат доказательством того, что русская молодежь так же, как 
и английская стремится лаконично излагать свои мысли, сообщать информацию в зашифрованном ва-
рианте, используя сокращения и заимствованные слова. 

Таким образом, жаргон английской и русской молодежи идентичны друг другу, так как сам жаргон 
предполагает конспирацию, молодые люди намеренно искажают слова, допускают орфографические 
ошибки, пропускают одну или несколько букв в слове, чтобы, сообщаемая информация была понятна 
исключительно узкому кругу лиц. Но данные приемы используются не только с желанием скрыть ин-
формацию, а также проявить свою уникальность, показать через призму языка, а именно жаргона, свою 
индивидуальность. Обнаружено, что помимо употребления в речи лексики, которая исключительно ха-
рактерна для русской молодежи, английский язык не только в связи ранее случившимися событиями 
перенял в себя английскую лексику, но и до сих пор жаргон русской молодежи продолжает пополняться 
различными англицизмами. При рассмотрении примеров, нами было выявлено, что заимствование 
происходит согласно правилам калькирования, полукальки и транслитерации. Полученные данные 
подтверждают идею о том, что особенности жаргона английской молодежи оказывают влияние на ос-
новные характеристики российской молодежи.  
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Аннотация: в статье рассматривается образ Иудушки Головлева со стороны его призрачности, отне-
сенности к миру тьмы (Д. П. Николаев). Призрачность выявляется как гротескная составляющая обра-
за. Она обнаруживается в фрагментах, описывающих восприятие Иудушки другими персонажами и в 
портрете героя (вернее, в отсутствие портрета). Анализ обогащает представление об одном из главных 
персонажей русской реалистической литературы и позволяет обнаружить новые грани в его образе. 
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found in fragments describing the perception of Judas by other characters and in the portrait of the hero (or 
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D.P. Nikolaev is fundamental for the objectives of the article. 
Key words: «A family of noblemen the gentlemen Golovliov», Judas, ghost, portrait, hero's name, family, 
world of darkness. 

 
Впервые читатель знакомится с Иудушкой со стороны его взаимоотношений с матерью в автор-

ском отступлении, в котором создаются портеры семейства Головлевых. Автором отмечается, что Ари-
на Петровна сына «не то чтоб любила, а словно побаивалась» [1, с. 11], несмотря на то, что своим по-
ведением Иудушка старался доказать матери, что он послушлив «не токмо за страх, но и за совесть» 
[1, с. 16]: «с младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать 
ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать» [1, с. 15].  

Особенностью первого ознакомительного фрагмента мы считаем то, что черты портрета Иудуш-
ки даются автором, будучи преломленными восприятием Арины Петровны. О взгляде Иудушки мы чи-
таем следующее: «пристально устремленный на нее (мать) взгляд казался ей загадочным, и тогда она 
не могла определить себе, что именно он источает из себя: яд или сыновнюю почтительность. 
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— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — 
взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!» [1, с. 16]. 
Мотив загадочности повторяется и позже: «один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу 
чего-то загадочного, недоброго» [1, с. 16]. Этот мотив проявляет себя и в появлении предсказания о 
рождении от «прозорливого старика» [1, с. 17] Порфиши-блаженнного. 

Читатель также узнает о прозвищах Порфирия Владимировича: «Иудушка», «кровопивушка» и 
«откровенный мальчик», данных ему братом Степаном. Смысл прозвища Порфирия Головлева не раз 
интерпретировался исследователями. 

Д. П. Николаев в прозвище Иудушка видит намек на его лицемерие: «Само слово «Иудушка» как 
бы контаминирует в себе два понятия – «Иуда» и «душка», из которых второе обозначает то, кем герой 
прикидывается, а первое – то, кем он на самом деле является» [2, с. 89]. Согласно Е. И. Покусаеву, 
уменьшительный суффикс «сразу как бы житейски приземляет героя, выводит его из сферы значи-
тельных социально-моральных деяний и переносит в иную область, в область будничных отношений и 
делишек, обыкновенного существования». Иудушка – это Иуда, «где-то здесь, рядом, под боком у до-
машних, совершающий каждодневное предательство» [3, с. 40]. Интерпретация С. М. Телегина близка 
к библейскому архетипу: «Иуда предал Христа по наущению самого сатаны, вошедшего в него. [...] Но 
Порфиша слишком мелок для такой великой трагедии, и поэтому он – только Иудушка, а не Иуда, мелкий 
бес, но он и страшен этой своей мелочностью» [4, с. 25]. «Уменьшительный суффикс в имени главного 
героя подчеркивает мелкость и ничтожность гадкого существа, в то же время он придает саркастически-
уничижительный оттенок прозвищу Порфирия Головлева» [5, с. 20]. От себя мы хотим добавить, что се-
мантика прозвища может включать все эти объяснения, так как друг другу они не противоречат.  

Итак, уже в начале первой главы в сжатой передаче даются те черты героя, которые в последу-
ющем изложении станут развиваться автором более подробно. Это лицемерие, двуличность Иудушки, 
причем двуличность загадочная. В портрете Иудушки мы видим не одно лживое лицо, которое скрыва-
ет лицо истинное, а даются тут же оба видимо нерасторжимых лика, метонимично представленные его 
взглядом – этот взгляд выделяет и яд, и почтительность, он и поливает ядом и подманивает. Заметим, 
хотя это и нельзя посчитать абсолютным аргументом для доказательства двуединого лика Иудушки, 
что в ранней редакции о Порфирии сказано: «Послушлив он был необыкновенно, и притом послушлив 
не только за страх, но и за совесть». [1, с. 673].  

Самим Салтыковым-Щедриным было указано, что роман написан на «принцип семейственно-
сти», который как принцип по мнению писателя уже недействителен. Писатель в некоторых своих ро-
манах, в том числе и в рассматриваемом нами, ставил задачей исследование тех основ общества, ко-
торые, на его взгляд, были уже недействительны (призрачны). В числе этих основ был и «принцип се-
мейственности». В связи с этим важной задачей для автора было показать семейные связи своих геро-
ев. Отметим, что прежде, чем обрисовать характер Иудушки, автор дает описание Арины Петровны. 
Конечно, нужно помнить, что при написании «Семейного суда» Салтыков-Щедрин мог не ставить зада-
чей обрисовать характер Иудушки так, как сделал он это впоследствии и, возможно, его интересовали 
больше характеры Степана и Арины Петровны.  

Д. П. Николаев определяет предмет сатиры Салтыкова-Щедрина как «обесчеловеченность лю-
дей, находящихся во власти призраков» [2, с. 87]. Он же определяет принадлежность Иудушки «к миру 
тьмы, к миру теней» [2, с. 90]. Для подтверждения Д. П Николаев приводит следующий знаменатель-
ный фрагмент: «Покуда это происходило, Павел Владимирыч находился в неописанной тревоге. Он 
лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное 
движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некото-
рое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, при-
поднялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов 
вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной 
свет сквозь опущенные гардины лился скупо, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то 
сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился 
глазами… Павел Владимирыч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все 
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вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой 
теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут... В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он гля-
дел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слыхал ни 
скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате — как вдруг у его постели выросла 
ненавистная фигура Иудушки. Ему помещерилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас 
в его глазах так таинственно шевелилась; что там есть и еще, и еще... тени, тени, тени без конца! Идут, 
идут...» [1, с. 76-77] 

На этом фрагменте отчетливо видна принадлежность Иудушки к миру тьмы, его призрачность.  
Зададимся вопросом: каков портрет Порфирия Петровича? «Что касается внешности Иудушки, – 

пишет К. Н. Григорьян, – центрального персонажа произведения, то автор предоставляет читателю са-
мому дорисовывать его облик на основе описанных как бы мимоходом отдельных черточек и штрихов. 
На протяжении всего романа только один раз упоминается «длинная и сухощавая фигура» Иудушки, но 
зато много внимания уделяется характеристике его взгляда, выражения глаз, голоса, манер, жестов» 
[6, с. 91]. 

Особенностью внешности Иудушки мы считаем то, что она обычно дается через преломление 
смотрящего на него. «Длинная и сухощавая фигура» Иудушки, которая «загадочно колебалась, охва-
ченная сумерками» [1, с. 137] возникает перед умирающей Ариной Петровной, и мы воспринимает об-
лик Порфирия Петровича ее глазами. То же о его взгляде, что мы отметили при анализе первой главы 
романа. Можно также обратить внимание на то, как видит брата Павел. Сам автор только один раз да-
ет описание внешности Иудушки, когда его действительно никто не видит – во время «запоя праздно-
мыслия»: «Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожа-
ющее выражение» [1, с. 217]. На основе тех черт, которые иногда возникают в романе, никак нельзя 
создать даже сколько-нибудь претендующего на завершенность внешнего образа. Как даются эти чер-
ты, что они собой представляют? Вот одно из первых мест, где даются фрагменты лика героя: «Пор-
фирий Владимирыч навострил уши; на губах его показалась слюна.  

— А имениями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку.  
— Не погневайтесь, и сами распоря ́дитесь! Слава богу — припасла! Не все мне одной тяготы но-

сить... Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляю-
щееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным 
внутренним сиянием» [1, с. 60]. 

Здесь внешность дает облик души героя, но никак не помогает создать облик внешний. И так 
практически во всех моментах: то, что говорится о лице, позе, жесте Иудушки, не очерчивает его внеш-
ности. Сопоставив этот факт с тем, что о Иудушке пишет Д. П. Николаев, можно предположить, что 
Иудушка не просто «обесчеловеченный человек», но и бестелесный, иначе говоря – призрак. В по-
следней главе автор так и называет своего героя: «И над всеми этими призраками витает живой при-
зрак, и этот живой призрак — не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирыч Головлев, последний 
представитель выморочного рода...» [1, с. 256] Конечно, это все не означает, что Иудушка лишен тела 
на самом деле, что он бесплотен, но в некоторых моментах его призрачность явно проглядывает, что 
позволяет предположить гротескную составляющую образа героя. О присутствии особого гротеска в 
романе говорилось и исследователями творчества Салтыкова-Щедрина: «В сатирических циклах ги-
перболизованный психологизм всегда тесно переплетается с гротеском, а в «Господах Головлевых» 
гротескное начало сильно приглушено, хотя гиперболизация очевидно наличествует. Это объясняется 
тем, что в романе все же связь с гротеском не обрывается, однако осуществляется она опосредованно, 
через известную нам антиномию жизнь – смерть» [7, с. 120]. Гротескность выявляется хотя бы на при-
мере зооморфных черт Иудушки, проанализированных Д. П. Николаевым. Они могут фигурировать как 
отдельно (в тех моментах, когда Иудушка сравнивает с пауком или змеей) или совместно с его при-
зрачной сущностью: «В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно 
маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием». «Внутреннее сия-
ние» – призрачная черта, когда «плотоядность» – очевидно звериная.  

Призрачность Иудушки выявляется в сценах смертей его родных: брата Павла, Арины Петровны, 
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которых он посещает на смертном одре, выступая словно из тьмы, и внушая своим явлением страх. 
Вспомним, что говорила о рождении Порфирия его мать: «…одни только достались легко — это были 
роды Иудушки. 

— Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она, — сижу, бывало, и 
думаю: господи! да неужто я тяжела! И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать, и 
уж сама не знаю как — вдруг разрешилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый лег-
кий!» [1, с. 179]  

Иудушка имеет нюх на смерть («у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был» [1, с. 
137]) и не различает живых и мертвых: помимо последней сцены, в которой он прямо называется при-
зраком, вспомним его «призывы мертвых» во время «запоя праздномыслия», а также то, что он вспо-
минает о Арине Петровне в разговорах с Аннинькой иногда как об обладающей способностью присут-
ствия: «А бабушка-покойница что скажет?» [XIII, 158], «Все бы с бабушкой простилась — может, покой-
ница и благой бы совет тебе подала!» [1, с. 164] 

Конечно, это не означает, что Иудушка – фантастический призрак среди реальных людей, иначе 
мы имели бы фантастический роман. Призрачная составляющая его образа обеспечивается вплетени-
ем гротеска, который не нарушает реализма романа. 
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Аннотация: В статье автор обращает внимание на существование в гражданском законодательстве 
противоречия относительно конструкции договора имущественного страхования. Некоторые авторы 
рассматривают его в качестве консенсуального договора, другие исключительно как реальный. Автор 
делает вывод о реальном характере договора имущественного страхования, конструкция которого со-
стоит из двух элементов: договора с «отодвинутым правовым эффектом» и акта передачи. 
Ключевые слова: договор страхования, имущественное страхование, реальный договор, консенсу-
альный договор, договор с «отодвинутым правовым эффектом». 

 
PROPERTY INSURANCE CONTRACT WITH "DELAYED LEGAL EFFECT» 
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Abstract: In the article, the author draws attention to the existence of a contradiction in civil legislation regard-
ing the construction of a property insurance contract. Some authors consider it as a consensual agreement, 
others only as a real one. The author draws a conclusion about the real nature of the property insurance con-
tract, the construction of which consists of two elements: a contract with a "delayed legal effect" and an act of 
transfer. 
Key words: insurance contract, property insurance, real contract, consensual contract, contract with "delayed 
legal effect" 

 
Определение договора имущественного страхования содержится в п. 1 ст. 929 ГК РФ. Исходя из 

содержания данной статьи, по договору имущественного страхования страховщик обязуется за обу-
словленную договором плату при наступлении страхового случая возместить страхователю или выго-
доприобретателю, причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо 
убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмеще-
ние) в пределах страховой суммы. 

Несмотря на имеющееся в законе определение, в юридической литературе существует дискус-
сия относительно того, к какому виду договоров относятся договоры страхования: к реальным или кон-
сенсуальным? Законодатель в п. 1 ст. 929 ГК РФ сформулировал его как консенсуальный договор, ис-
ходя из этого, можно решить, что договор имущественного страхования признается заключенным с мо-
мента согласования сторонами всех существенных условий. Однако в ГК РФ также есть ст. 957, опреде-
ляющая начало действия договора страхования, согласно которой, договор страхования, если в нем не 
предусмотрено иное, вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.  

Если обобщить существующие в доктрине позиции относительно признания данного договора в 
качестве реального или консенсуального, то можно прийти к следующему: одни исследователи утвер-
ждают, что договор страхования является реальным договором, если стороны не оговорили его кон-
сенсуальный характер (Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В.), другие отмечают, что так как в п. 1 ст. 957 ГК 
РФ говорится о моменте вступления договора в силу, а не о моменте его заключения, исходя из этого 
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мы рассматриваем его как консенсуальный договор (В. В. Грачев) [1, с. 47]. 
Анализируя норму п. 1 ст. 957 ГК РФ, можно заключить, что она носит диспозитивный характер, 

правило о вступлении договора страхования определяется моментом уплаты страховой премии и мо-
жет быть изменено соглашением сторон. Таким образом, исходя из вышеуказанной нормы, можно вы-
делить два вида договоров имущественного страхования, которые рассматриваются как реальные: 

 договоры, предполагающие внесение страховой премии в полном объеме в процессе заклю-
чения договора; 

 договоры, при заключении которых вносится первый страховой взнос, а все последующие 
страховые взносы – в порядке исполнения договорных обязательств. 

Б. Л. Хаскельберг заметил, что договор страхования является по общему правилу реальным [3, 
с. 70]. Б. Л. Хаскельберг также обратил внимание на следующее: в договоре страхования у  страховате-
ля возникает обязанность по выплате страхового возмещения только при наступлении страхового слу-
чая, поэтому переход права собственности от страхователя к страховщику на страховую премию или 
первый взнос здесь не может быть приурочен к какому-либо моменту [3, с. 71]. В связи с этим, Б. Л. 
Хаскельберг в своей работе рассматривает конструкцию договора «с отодвинутым правовым эффек-
том», которая имеет место быть при заключении сторонами договора имущественного страхования [3, 
с. 69] . 

Следует выделить следующие основные особенности конструкции договора с отодвинутым эф-
фектом: 

 договор «с отодвинутым правовым эффектом» является одним из необходимых структурных 
элементов процесса заключения реального договора наряду с передачей; 

 договор «с отодвинутым правовым эффектом» сам по себе в момент его заключения не 
влечет юридической связанности сторон и не имеет обязывающего гражданско-правового значения. 

Таким образом, договор «с отодвинутым правовым эффектом» по сути является соглашением, 
предшествующим передаче вещи в реальных договорах. 

 В то же время, если сравнивать рассматриваемое соглашение и обычный консенсуальный дого-
вор, то последний порождает определенный правовой результат уже в момент согласования сторона-
ми всех существенных его условий. С момента согласования условий консенсуального договора, по 
нему начинает обеспечиваться действующим механизмом исполнения обязательств осуществление 
соответствующих прав и обязанностей сторон. Что касается, договора «с отодвинутым правовым эф-
фектом», то он не обеспечивает реализацию правового результата, а также в момент его заключения 
отсутствуют основания для принудительной передачи. 

Передача, осуществляемая на основании договора с отодвинутым правовым эффектов отлича-
ется от передачи по консенсуальному договору, и это обусловлено особенностями самой конструкции. 
Так как договор с отодвинутым правовым эффектом не порождает обязанности, то и передача по этому 
соглашению не прекращает соответствующую обязанность.  

Однако договор с отодвинутым правовым эффектом имеет определенное значение для сторон 
договора: 

 этим соглашением стороны определяют тип (вид) будущего реального договора; 

 все условия будущего реального договора, указанные сторонами в данном соглашении, 
приобретут юридическую силу с совершением акта передачи и будут затем рассматриваться как усло-
вия заключенного реального договора; 

 данное соглашение является одним из юридических фактов, обеспечивающих признание до-
говора заключенным. 

Таким образом, Б. Л. Хаскельберг сделал вывод о том, что договор «с отодвинутым правовым 
эффектом» является договором sui generis, то есть договором, не влекущим в обход от общего прави-
ла установление обязательства [3, с. 70].  Б. Л. Хаскельберг проводит разграничение между договором 
«с отодвинутым правовым эффектом» и предварительными договорами; сделками, исполняемыми при 
самом их совершении, а также со сделками, совершенными с отлагательным условием [3, с. 71].  

Сравним вышеуказанные договоры: 
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Во-первых, договор «с отодвинутым правовым эффектом» внешне действительно очень схож с 
предварительным договором, однако он не создает никаких обязанностей у стороной, в том числе обя-
занности по заключению реального договора. 

Во-вторых, между конструкциями договора «с отодвинутым правовым эффектом» и сделки с от-
лагательным условий существует много различий:  

 круг реальных договоров ограничен законом, однако круг сделок с отлагательным условием 
не является ограниченным; 

 условная сделка в отличие от соглашения «с отодвинутым правовым эффектом» влечет 
юридическую связанность сторон; 

 если в условных сделках наступление условия всегда отдалено во времени от момента ее 
заключения, то в случае заключения договора «с отодвинутым правовым эффектом», передача также 
может быть отдалена во времени. Однако это не исключает того, что заключение договора «с отодви-
нутым правовым эффектом» и передача могут быть совершены последовательно друг за другом или 
одномоментно; 

 возникновение прав и обязанностей из соглашения «с отодвинутым эффектом» зависит от 
совершения действий сторонами, в то время как в случае со сделкой с отлагательным условием каких-
либо дополнительных действий не требуется; 

 сделка с отлагательным условием может быть признана недействительной сама по себе. 
Б. Л. Хаскельберг обратил внимание также на последствия совершения сделки с «отодвинутым 

правовым эффектом» с нарушением установленных законом требований [3, с. 72]. Действительность 
такого соглашения имеет очень важное значение, но только тогда, когда реальный договор будет за-
ключен. Следовательно, если передача была осуществлена в соответствии с соглашением, совершен-
ным с нарушением установленных требований, то недействительной будет не только сделка, но и весь 
договор в целом. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что так как договор имущественного страхования 
рассматривается в силу п. 1 ст. 957 ГК РФ как реальный, то он также предполагает существование двух 
конструктивных элементов: соглашение консенсуального типа, предшествующее передаче и собствен-
но саму передачу. Акт передачи в данном случае состоит в уплате страхового взноса или премии. Сле-
довательно, само соглашение между сторонами не будет влечь никаких юридических обязанностей для 
сторон, так как договор имущественного страхования будет считаться заключенным с момента уплаты 
страхового взноса или премии. 
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Annotation:The author of this study considered the current trends in improving the Institute of security of vic-
tims and witnesses in the criminal process of the Russian Federation through the prism of an integrated ap-
proach to the creation of a state (national) program for the protection of victims and witnesses on the example 
of the United States, Canada and Australia. The article examines the current security measures for the life and 
health of victims and witnesses in criminal proceedings at the Federal and criminal procedure levels in the 
Russian Federation. In addition, specific legislative proposals were made to improve the security of witnesses 
and victims in criminal proceedings in Russia. 
Keywords: safety of witnesses and victims, protection program, criminal process, life, health. 

 
Участие при производстве по уголовным делам потерпевших и свидетелей является важным и 

необходимым, поскольку их показания, полученные при производстве процессуальных действий, несут 
первостепенное и основополагающее значение для раскрытия преступлений, изобличения виновных 
лиц в совершении преступлений и привлечения их к уголовной ответственности. В связи с этим, обви-
няемые (подозреваемые и подсудимые, их родственники, близкие лица и иные заинтересованные лица 
в исходе дела) могут препятствовать участию потерпевших и свидетелей в уголовном процессе, пося-
гая на жизнь их самих и их близких родственников и близких лиц.  

Вопрос обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства имеет международ-
ную и государственную значимость одновременно, а обеспечение действенной, эффективной защитой 
лиц, содействующих уголовному процессу, отнесено к глобальным проблемам международного харак-
тера в сфере противодействия и борьбы с организованной преступностью и преступностью в тяжких и 
особо тяжких ее проявлениях. 

Таким образом, государственная защита и обеспечение безопасности потерпевших и свидетелей 
требует пристального внимания со стороны законодательного регулирования, поскольку именно это 
является спусковым элементом механизма по обеспечению безопасности потерпевших и свидетелей в 
уголовном процессе России, что обеспечит должную правоприменительную деятельность, направлен-
ную на обеспечение государственной защиты указанных лиц.   

Наибольший опыт в установлении и развитии института безопасности свидетелей и потерпевших 
в уголовном процессе имеет США, где по сей день существует самая эффективная и надежная систе-
ма защиты жертв преступлений (потерпевших) и свидетелей во всем мире.  

Предпосылкой создания программы защиты свидетелей (ПЗС) в США стала упорная борьба с 
американо-итальянской мафией в 1960-х годах, где Джозеф Валачи — первый член итало-
американской мафии, который осмелился свидетельствовать в суде получил достойную государствен-
ную защиту. Взамен на детальные показания о внутренней структуре мафии он получил личных охран-
ников пожизненно, содержался в особых условиях, был ограничен в общении через специально опре-
деленных лиц [1, с 89-92].   

На современном этапе развития США институт безопасности свидетелей и потерпевших в уго-
ловном процессе рассматривается, как комплексный правовой институт, затрагивающий разные отрас-
левые отношения. 

Комплексный подход предполагает закрепление конкретных мер безопасности в рамках уголов-
ного судопроизводства начиная от присутствия личной охраны, смены места жительства до изменения 
гендерной принадлежности, внешности до закрепления на уровне уголовного закона уголовной ответ-
ственности за посягательство на жертву или свидетеля преступления. Так, согласно уголовному зако-
нодательству США за запугивание или покушение на запугивание предусмотрено наложение штрафа в 
размере 250 000 долларов США или лишение свободы на срок до 10 лет или применение обоих видов 
наказания одновременно. Кроме этого, в США работает и механизм материальной компенсации, как 
возмещение причиненных убытков лицам, пострадавшим от преступления, так и в виде определенного 
вознаграждения за дачу правдивых показаний.  
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Надежная современная система защиты потерпевших и свидетелей в рамках уголовного судо-
производства имеется в Канаде и в Австралии, которые взяли за основу положения программы по за-
щите свидетелей и потерпевших в США.   

Сравнительно-правовой анализ позволяет утверждать, что в России пока отсутствует комплекс-
ный институт обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства. В то же время, оте-
чественное законодательство в сфере обеспечения безопасности свидетелей содержит много элемен-
тов, присутствующих в системах защиты свидетелей развитых государств, в частности, и США. [4] Про-
веденное нами сравнение принципов, на основе которых построен современный отечественный инсти-
тут защиты свидетелей, позволяет утверждать о возможности и перспективности заимствования  зару-
бежного и международного опыта, с учетом особенностей правовой системы России, с целью построе-
ния комплексной национальной программы защиты свидетелей в РФ (далее – ПЗС).  

Сейчас нормативно-правовое регулирование института обеспечения безопасности состоит из 
Базового закона (Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»), Уголовного про-
цессуального кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ и ряда подзаконных нормативных 
актов.  

Так, действующий Уголовно – процессуальный кодекс РФ закрепляет следующие меры безопас-
ности в отношении потерпевших и свидетелей: в протоколе следственного действия, в котором участ-
вует свидетель, не приводятся данные о его личности (ч. 9 ст. 166 УПК РФ);  

- осуществляются контроль и запись телефонных и иных переговоров свидетеля, потерпевшего 
(ч. 2 ст. 186 УПК РФ);  

- предъявление лица для опознания проводится в условиях, исключающих визуальное наблюде-
ние опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ);  

- дело рассматривается в закрытом судебном заседании (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ);  
- допрос свидетеля проводится судом без оглашения подлинных данных о его личности, в усло-

виях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбиратель-
ства (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).  

ФЗ № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовно-
го процесса» закрепляет следующие меры безопасности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества;  
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;  
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;  
4) переселение на другое место жительства;  
5) замена документов;  
6) изменение внешности;  
7) изменение места работы (службы) или учебы;  
8) временное помещение в безопасное место;  
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 

содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из 
одного места содержания под стражей или отбывания наказания в другое. 

К сожалению, реальное применение вышеуказанных мер безопасности в РФ, в большинстве сво-
ем случаев, является только декларативным, поскольку отсутствует нормативно-правовая база подза-
конного характера, направленная на урегулирование инструктивных действий по их применению. 

Целесообразно начать с реформирования Базового закона, название которого нужно изменить 
на «обеспечение безопасности участников уголовного производства». В части 1 статьи 1 («Обеспече-
ние безопасности участников уголовного производства») необходимо определить законодательство, 
которое составляет соответствующий институт. Защита свидетелей является гарантией конституцион-
ных прав личности, поэтому предлагаем изложить эту часть так: «Законодательство в сфере обеспече-
ния безопасности участников уголовного производства базируется на Конституции РФ и состоит из 
Уголовного процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса 
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РФ, этого Закона и других нормативно-правовых актов».  
В части второй следует изложить определение понятия «обеспечение безопасности участников 

уголовного производства»: «Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства — 
это осуществление компетентными органами совокупности мероприятий (процессуальных и специаль-
ных) для предупреждения угрозы наступления вреда правам, свободам и интересам таких участников с 
целью выполнения задач уголовного производства».  

В части третьей упомянутой статьи целесообразно разграничить процессуальные и специальные 
меры обеспечения безопасности: «этот закон определяет порядок и основания применения внепроцес-
суальных (специальных) мер обеспечения безопасности. Порядок и основания применения процессу-
альных мер обеспечения безопасности определяются Уголовным процессуальным кодексом РФ».  

На основе признаков, раскрытых в этом определении, и следует строить институт. 
Следует разработать Положение о таком органе (перспективное название – «Федеральная служ-

ба защиты свидетелей»). Положение должно определять возможность органа самостоятельно опреде-
лять и изменять методики оценки рисков и угроз, а также других признаков, которые имеют оценочный 
характер и не определены Базовым законом. Кроме, несмотря на необходимость использования в ра-
боте специальных средств, технических устройств (в частности, негласного получения информации) и 
оружия, следует предусмотреть это в положении об органе и других нормативно-правовых актах.  

В рамках Федеральной службы защиты свидетелей (далее – ФНЗС) необходимо выделить два 
структурных подразделения: административный и оперативный. 

Вопрос финансирования ФНЗС необходимо решать исходя из текущих расходов на обеспечение 
безопасности свидетелей и предельной численности лиц, которых ФНЗС способна эффективно защи-
тить, других параметров, которые требуют статистического анализа. Несмотря на закрытый характер 
таких сведений их обработкой должен заняться законодатель.   

Реформирование Базового закона предусматривает внесение изменений в УПК. Следует преду-
смотреть в нем нового участника уголовного судопроизводства: сотрудника Федеральной службы за-
щиты свидетелей, предсказать его процессуальные права относительно обращения в суд с заявления-
ми, ходатайствами о назначении или отмене мер обеспечения безопасности. 

Отдельно следует обратить внимание на закрепление мер безопасности в отношении потерпев-
ших и свидетелей в рамках Уголовного кодекса РФ, в котором необходимо предусмотреть составы пре-
ступлений и привлечение к уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье свиде-
телей и потерпевших по уголовным делам, в целях воспрепятствования их участия по уголовным де-
лам. Кроме этого, комплексность будущего института предусматривает реформирование правового 
регулирования в упомянутых выше нормативно-правовых актах. [3, 2, 1] 

Предлагается внести статью 105-1 УК РФ, следующего содержания: «Посягательство на жизнь 
участника уголовного производства или судебного процесса по уголовным делам»  

Убийство или покушение на убийство свидетеля, потерпевшего, эксперта и другого участника 
уголовного производства или судебного процесса по уголовным делам, его близких родственников и 
близких лиц с целью воспрепятствования их участия по уголовным делам,  либо по мотивам мести за 
ранее предоставленные показания или заключения – наказываются лишением свободы на срок от пяти 
до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы». 
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Аннотация: В статье рассматриваются насущные вопросы, касающиеся прокурорского надзора в до-
судебной стадии уголовного процесса. Сегодня в данной сфере имеет место множество правовых про-
блем, большинство из которых вызваны уголовно-процессуальной реформой 2007 года, и до сих пор 
не урегулированы, что никоим образом не способствует укреплению законности и правопорядка в 
стране и построению в России правового государства. Поэтому крайне важно осуществить выявление 
этих проблем и предложить рекомендации по их устранению, что и сделано в отношении некоторых из 
них в данной статье. 
Ключевые слова: прокуратура, уголовный процесс, прокурорский надзор, предварительное расследо-
вание, досудебная стадия уголовного судопроизводства, дознание, следствие, правовые проблемы, 
УПК РФ. 

 
Основной целью и смыслом деятельности российской прокуратуры является защита законности 

во всех сферах общественных отношений. Основным инструментом, позволяющим обеспечить защиту 
законности, является прокурорский надзор, который, по утверждению Ю.Е. Винокурова, представляет 
собой специфическую деятельность государственных федеральных органов прокуратуры, осуществ-
ляемую от имени Российской Федерации и заключающуюся в проверке точности соблюдения Консти-
туции РФ и исполнения законов, действующих на её территории [8, с. 9]. 

Должен отметить, что в настоящее время законодательное определение понятия «прокурорский 
надзор» отсутствует, хотя в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» целый раздел, состоящий из 4 
глав (14 статей) посвящён описанию особенностей прокурорского надзора. 

Одной из наиболее важных особенностей прокурорского надзора является то, что осуществлять 
его помимо прокуратуры не имеет права ни один другой орган государственной власти. При этом, проку-
рор абсолютно самостоятелен и в правовом отношении не зависит ни от одной из трёх ветвей власти. 

Объектом прокурорского надзора может выступать деятельность любых органов, организаций, 
должностных лиц в практически любой сфере общественных отношений, включая и процессуальную 
деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование. 

Данная деятельность в общем плане регулируется процессуально-правовыми принципами, ис-
пользование которых, по справедливому утверждению Н.А. Жуковой и О.В. Диденко [5, с. 55], призвано 
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обеспечить охрану прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства и других лиц, в 
него вовлечённых.  

Само предварительное расследование, осуществляемое каким-либо из указанных выше органов, 
представляет собой весьма специфическую деятельность, включающую в себя множество различных 
действий и операций, и прежде всего, сбор, проверку и оценку доказательств, целью которых является 
установление истины по конкретному уголовному делу. 

Отмечу, что сегодня в нашей стране предусмотрены две основных формы расследования: пред-
варительное следствие и дознание.  

Под дознанием понимается форма предварительного расследования, проводимого по делам, по 
которым производство предварительного следствия необязательно. Дознание осуществляется далеко 
не по всем составам, указанным в УК РФ, а только по некоторым из них, перечисленным в ч. 3 ст. 150 
УПК РФ. Но даже и по таким составам по решению прокурора может проводиться не дознание, а пред-
варительное следствие [6, с. 51]. 

В настоящее время в Российской Федерации имеет место довольно сложная система органов 
предварительного следствия, которая включает в себя органы предварительного следствия МВД РФ, 
Следственный комитет РФ и следователей ФСБ России. И между этими тремя подсистемами суще-
ствует чёткое разделение полномочий в соответствии с подследственностью. 

Ещё более сложной является система органов дознания, осуществлять которое уполномочены, 
помимо МВД, ещё и Федеральная служба судебных приставов, военная полиция, командиры воинских 
частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, а также органы государственного 
пожарного надзора (ч. 1 ст. 40 УПК РФ). 

При этом дознание ещё и само дифференцируется на два вида: дознание, производимое в об-
щем порядке, и дознание, осуществляемое в сокращённой форме.  

Очевидно, что дифференциация форм предварительного расследования направлена, прежде 
всего, на оптимизацию сроков уголовного судопроизводства и вообще на его упрощение. При этом ос-
новной формой предварительного расследования остается, всё-таки, предварительное следствие, ко-
торое осуществляется по большинству уголовных дел. 

Прокурорский надзор в досудебном судопроизводстве представляет собой эксклюзивный инсти-
тут современного уголовного процесса России [7, с. 107].  

По своей сути прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса представляет 
собой специфическую деятельность прокурора, основной задачей которой является обеспечение орга-
нами предварительного следствия надлежащего исполнения законов при проведении предварительно-
го расследования, а итогом должно стать достижение целей уголовного судопроизводства. 

Следует подчеркнуть, что необходимо дифференцировать прокурорский надзор за органами 
предварительного следствия и дознания от надзора за органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. В рамках данной статьи интерес представляет именно первая разновидность 
прокурорского надзора, носящая процессуальный характер. 

Когда-то предметом прокурорского надзора являлась любая процессуальная деятельность орга-
нов, ведущих предварительное расследование. Однако, после внесения в 2007 году в ФЗ «О прокура-
туре РФ» и УПК РФ изменений, направленных на значительное сокращение полномочий прокуроров по 
надзору за органами предварительного следствия, прокуроры утратили существенную часть своих 
возможностей по защите законности на досудебной стадии судопроизводства. 

Изменения 2007 года мотивировались мало кому понятной необходимостью по дифференциации 
полномочий прокурора в отношении отдельно органов следствия и отдельно органов дознания. 

Итогом осуществлённых законодателем нововведений прокуроры попали в ситуацию, когда их 
деятельность по надзору попала в зависимость не от необходимости защиты законности на стадии 
предварительного расследования и устранения процессуальных нарушений, а от формы предвари-
тельного расследования. 

По сути, прокуратура потеряла возможность гарантировать законность и правомерность осу-
ществления расследования органами предварительного следствия. При этом полномочия по осу-
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ществлению контроля были переложены на руководителей органов следствия, т.е. фактически эти ор-
ганы стали контролировать сами себя. 

Совершенно очевидно, что подобное положение вещей ни коим образом не способствует укреп-
лению законности и правопорядка в стране, а также защите прав и свобод граждан России. В этом свя-
зи возникла масса нерешённых правовых проблем, большинство из которых не решено до сих пор. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Одна из них возникла именно по причине исключения в 2007 году из перечня полномочий прокуро-
ра тех, которые позволяют отменять незаконные, либо необоснованные, постановления следователя, а 
также давать следователю указания о производстве процессуальных действий и направлении расследо-
вания. Такие непродуманные нововведения привели к потере прокурором реальной возможности осу-
ществлять хоть сколько-нибудь эффективный надзор за органами предварительного следствия. А ведь 
специфика и основная цель прокурорского надзора как раз и состоит в том, чтобы осуществлять защиту 
законности находясь как бы над процессом, но по причине отсутствия у прокурора необходимых полно-
мочий, достижение этой цели в полном объёме в настоящее время становится невозможным. 

Представляется, что необходимо скорейшее решение данной проблемы, для чего требуется наде-
ление прокуроров надзорными полномочиями достаточными для своевременного и эффективного реаги-
рования на нарушения, допускаемые в досудебном производстве органами следствия. Очевидно, что в 
этой сфере требуется постоянное наблюдение за законностью производства по уголовному делу, а не 
проводимые время от времени проверки только при наличии определённого и весьма существенного по-
вода, ведь когда такой повод возникает, уже далеко не всегда положение может быть исправлено. И по-
нятно, что профилактика в рассматриваемой сфере часто гораздо эффективнее, чем «хирургические» 
методы «лечения» нарушений. К тому же, зная, что находятся под пристальным вниманием прокурора, 
органы следствия будут намного эффективнее осуществлять свою деятельность с соблюдением всех 
норм и правил. Очевидно, что такое укрепление законности должно устраивать всех, за исключением 
разве что преступников, и очень странно, что оно не приветствуется отечественным законодателем. 

При этом совсем уж странным выглядит дифференциация полномочий прокурора в зависимости 
от формы предварительного расследования. Так, если при расследовании в форме дознания прокурор 
обладает всеми указанными полномочиями, то в рамках предварительного следствия он лишён прак-
тически их всех, обладая лишь правом требовать от следственных органов устранения нарушений фе-
дерального законодательства, которые были допущены в процессе предварительного следствия (п. 3 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ). При этом, в отличие от органа дознания, для которых эти требования являются 
обязательными, руководитель следственного органа может их фактически проигнорировать путём вы-
несения мотивированного постановления о несогласии с ними (ч. 4 ст. 39 УПК).  

Подобная дифференциация не поддерживается подавляющим большинством специалистов в 
области уголовного процесса, включая и работников правоохранительной системы. 

Поэтому, представляется жизненно важным исключение из УПК РФ нормы о возможности обжа-
лования руководителем следственного органа требований прокурора по устранению нарушений феде-
рального законодательства, которые допущены в процессе предварительного следствия. 

Следует подчеркнуть, что эффективной мерой прокурорского реагирования на нарушения зако-
на, допущенные органами дознания, является отстранение дознавателя от дальнейшего ведения рас-
следования (п. 10 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Такое положение вещей однозначно способствует повышению уровня 
дисциплины и правосознания в органах дознания, в то время как бесконтрольность и наличие лишь ве-
домственного контроля, который обычно малоэффективен в силу нежелания тех, кто его осуществляет, 
вскрывать проблемы в собственном ведомстве, ведёт к прямо противоположным результатам.  

В этой связи крайне важным представляется наделение прокурора аналогичными полномочиями 
и в отношении следователей при наличии в их действиях нарушений требований УПК РФ. Точнее, речь 
идёт о возвращении прокурору полномочий, которыми он обладал до пресловутой реформы 2007 года. 
Естественно, что, вернув себе такие полномочия, прокурор получит возможность осуществлять гораздо 
более действенный и эффективный надзор за соблюдением законности на досудебных стадиях судо-
производства. 
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Отмечу, что специфика предварительного расследования по уголовным делам заключается в 
том, что в его рамках возможно ограничение прав и свобод личности. Особенно наглядно это проявля-
ется при избрании меры пресечения подозреваемому. В этой связи возникает ещё одна проблема, 
снова напрямую связанная с дифференциацией прокурорского надзора в зависимости от формы пред-
варительного расследования. 

Состоит данная проблема в том, что, если при проведении расследования в форме дознания 
прокурор имеет право давать дознавателю согласие на возбуждение перед судом ходатайства об из-
брании, отмене либо изменении меры пресечения или о производстве иного процессуального дей-
ствия, допускаемого на основании судебного решения, то, когда расследование проводится в форме 
следствия, у него такое право отсутствует. А обладает таким правом только руководитель следствен-
ного органа (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), т.е., один уровень ведомственной структуры контролирует другой. 
Очевидно, что объективность такого контроля вызывает серьёзные сомнения. Поэтому представляется 
закономерным, да и просто логичным, наделить прокурора такими полномочиями и в отношении орга-
нов предварительного следствия. 

В завершении, отмечу ещё одну проблему в рассматриваемой сфере, которой является отсут-
ствие у прокурора законодательно гарантированной возможности истребования материалов уголовного 
дела для ознакомления с ними. Важность их изучения диктуется необходимостью гарантировать со-
блюдение органами предварительного следствия всех процессуальных норм и законности в целом. 
Однако, нередко такой возможности прокурор оказывается лишён, поскольку в УПК РФ (ч. 2.1 ст. 37), 
прокурору такие материалы могут быть предоставлены только по его «письменному мотивированному 
запросу». И если необходимость направлять запрос в письменной форме возражений не вызывает, то 
этого нельзя сказать в отношении такой требующейся характеристики запроса, как мотивированность. 

Подобная формулировка вызывает недоумение, поскольку любому специалисту в данной обла-
сти очевидно, что невозможно как-то мотивировать запрос об ознакомлении с материалами дела, не 
будучи с ними ознакомленным, ведь прокурор просто не знает, какая информация в этих материалах 
содержится. Получается замкнутый круг, выход из которого в чисто правовом поле невозможен, так как 
всё, по сути, отдается на откуп следователю или руководителю следственного органа, от воли, жела-
ния, добросовестности, а иногда и просто настроения которого будет зависеть, предоставит ли он про-
курору возможность ознакомиться с материалами уголовного дела.  

Вряд ли такое положение вещей можно признать нормальным и, тем более, способствующим 
укреплению законности в стране. И особенно негативно такое положение вещей сказывается на со-
блюдении конституционных прав и свобод человека и гражданина при расследовании уголовных дел. 

Поэтому, представляется насущно необходимым предоставить прокурору права безоговорочного 
истребования материалов уголовных дел и материалов проверок с законодательным установлением 
конкретного срока, в который данные материалы должны быть прокурору предоставлены. 

Таким образом, в настоящее время в сфере прокурорского надзора существует довольно серь-
ёзное количество проблем, большинство из которых возникло по причине непродуманности уголовно-
процессуальной реформы 2007 года, не только приведшей к разделению прокуратуры на два ведом-
ства, но и существенно ограничившей полномочия прокурора по надзору за соблюдением законности 
органами предварительного расследования. И сегодня многие функции, ранее позволявшие гаранти-
ровать контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан на досудебных стадиях уголов-
ного процесса, прокуратурой утрачены. Всё это породило массу правовых проблем, часть которых бы-
ла рассмотрена в данной статье, а ещё большее их число требует дальнейшего изучения и выработки 
рекомендаций по их устранению. 
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Физическая подготовка – комплекс мероприятий, основное предназначение которого физическое 

совершенствование настоящих и будущих сотрудников полиции для обеспечения их физической готов-
ности к выполнению служебных задач и требований. 

Физическая подготовка всегда должна стоять на первом месте, начиная с раннего возраста. Чем 
больше человек двигается, тем лучше и быстрее он развивается. Она играет важную роль в жизни 
каждого из нас и выполняет значительные функции. Рассмотрим некоторые из них.  

Итак, начнем с такой функции, как образовательная. Она представляет собой формирование у 
сотрудников полиции необходимых умений и знаний, которые пригодятся им в их деятельности.  

Далее рассмотрим такую функцию, как развивающую. Эта функция представляет собой форми-
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рование у сотрудников полиции, благодаря, физической подготовки высокого уровня работоспособно-
сти для успешного выполнения поставленных задач и целей.  

И рассмотрим такую функцию, как воспитательная. Она представляет собой развитие у сотруд-
ников полиции средствами физической подготовки качеств, необходимых для формирования сильной, 
волевой и достойной личности.   

Таким образом, из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что чем раньше человек 
начнет заниматься физической подготовкой, заниматься физической активностью, тем быстрее он бу-
дет развиваться, причем, как внешне, так и внутренне. А также быстрее добьется своей поставленной 
цели.  

Физическая подготовка является неотъемлемой частью физической культуры и спорта. Она 
охватывает все уровни человеческого существа и неразрывно с ними связана. Ведь, физические 
упражнения могут оказать положительное воздействие не только на внутреннее состояние организма 
человека, но и на его эмоциональное состояние.  Перед работой рекомендуется заниматься легкой фи-
зической активностью. Ведь, после этого у человека повышается уровень сосредоточенности, он 
меньше отвлекается от выполнения соей работы. А если тренироваться по вечерам, то сон становится 
крепче.  

Можно сказать, что физическая подготовка заключается в приобретении специальных знаний, 
умений и навыков, а также в развитии профессионально – нравственных качеств и познавательных 
способностей сотрудников органов внутренних дел [4].  

Работа полицейского подразумевает бессонные ночи, розыск преступников, а также риск соб-
ственной жизнью/ Сотрудник должен быть хорошо подготовлен как морально, так и физически. Для по-
лицейских спорт является важнейшей составляющей профессиональной деятельности. По моему мне-
нию, сотрудника полиции нужно готовить с самого детства и прививать любовь к спорту. Ведь без этой 
любви он не сможет полноценно осваивать все те навыки, которые должен знать и уметь применять 
полицейский.  

Именно поэтому по всей России существуют полицейские классы, суворовские военные учили-
ща, университеты и академии МВД России. Так, приоритетным направлением всех вышеперечис-
ленных организаций, на сегодняшний день, остается развитие физической подготовки молодых людей 
путем использования специальных методов и средств. Не исключением в качественной  физической 
подготовке являются и женщины, которые вступили  в ряды сотрудников полиции. Не каждая девушка, 
осмелится пойти на службу. Ведь ей, так же, как и мужчинам, нужно выполнять служебно-
профессиональные задачи, нести службу по охране общественного порядка и сдавать нормативы.  

Физическая активность должна поддерживаться не только когда происходит обучение курсантов 
и слушателей в период их подготовки к будущей деятельности, но и на протяжении всей службы, когда 
они уже станут офицерами. В учебных заведениях формируется должный уровень профессионально 
значимых качеств, навыков и умений. В практических органах этот уровень должен постоянно поддер-
живаться регулярными тренировками и сдачей нормативов.  

В ходе оперативно-служебной деятельности сотруднику полиции приходится действовать в экс-
тремальных ситуациях, которые связанны с пресечением противоправных действий правонарушителя, 
в том числе, если он вооружен холодным или огнестрельным оружием.  

Эффективность действий сотрудника в данных ситуациях напрямую зависит от его подготовки. 
Ежегодно погибают достаточно большое количество сотрудников. Как по причине своего непрофессио-
нализма и слабой подготовки, так и по другим причинам [2, 3].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обеспечения физической подготовленности кур-
сантов и слушателей к действиям в экстремальных условиях является еще одним важнейшим направ-
лением совершенствования системы физической подготовки в образовательных организациях системы 
МВД России. В настоящее время, во всех образовательных организациях большое внимание уделяет-
ся технике рукопашного боя и боевым приемам борьбы. Сейчас, я могу уже сказать, что если ты име-
ешь данные навыки и можешь применить их должным образом в жизни, то ты сможешь помочь как лю-
бому гражданину, так и сослуживцу и себе.  
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Еще одним неотъемлемым фактором является умение применять огнестрельное оружие, при 
выполнении оперативно-служебных задач. Ведь основным фактором успеха в проводимом мероприя-
тии является его успешное выполнение. Для сотрудников органов внутренних дел умелое владение 
табельным оружием является служебной необходимостью и профессиональной обязанностью. Вопрос 
подготовки в данном случае должен быть плотно связан с такой дисциплиной, как физическая подго-
товка. Ведь, иногда, во время стрельбы, сотруднику необходимо применять приемы самостраховки, 
изученные во время физической подготовки или стрелять во время бега.   

Физическая культура и спорт выступают в качестве сложных социальных институтов современно-
го общества, которые выполняют ряда важных задач. К их числу можно отнести военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, формирование гармонично развитой личности; пропаганду здорового образа 
жизни и стремление к физическому совершенству, укрепление международного сотрудничества в об-
ласти спорта [1]. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что систематическое 
занятие физическими упражнениями обеспечивает человека приобретением новых двигательных 
навыков и умений, развитие таких физических качеств как: быстрота, сила, выносливость и ловкость.  
Способствуют гармоничному развитию личности, формируют ее морально-волевые качества, её харак-
тер. Развитие необходимой в жизни уверенности в себе, в своих силах и волевую решимость, стремле-
ние к достижению поставленных целей.  
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Усилия учёных и ведущих специалистов в области физической культуры не только нашего госу-

дарства, но и всего мира, в первую очередь, направлены на приобщение всех групп населения к заня-
тиям физкультурой. Приобщение к активным занятиям спортом людей разного пола и возраста, в част-
ности детей и молодёжи, является главной задачей не только специалистов данной сферы, но и также 
поддерживается активными действиями государства. (провозглашение физической подготовки как об-
щечеловеческой потребности). Ниже рассмотрим как удаётся в нынешнее время решить эту задачу и 
какие трудности и проблемы  при этом возникают [2, 3]. 

Проведённые исследования показывают, что большая часть населения так и остаётся безгра-
мотной в плане физической культуры, в особенности дети и молодёжь. При массовых опросах боль-
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шинство отвечают, что они не занимаются спортом из-за отсутствия свободного времени и условий для 
занятий. Большинство учёных и исследователей ставят именно эти причины в ряд главных барьеров 
для занятия спортом, об этом пишут также в разных научных статьях, книгах. Но, как я считаю, эти про-
блемы не глобальны, а их значимость в современном мире ничтожна, к примеру, нужны ли какие-
нибудь условия для того, чтобы заниматься утренней физической зарядкой, всего лишь то и нужно, что 
встать раньше на 10-15 минут, выйти на улицу или выполнить упражнения в квартире. Также считаю 
важным отметить тот факт, что в свободное время человек сам делает выбор, чем ему заняться, будет 
это игра в компьютер или же физические упражнения, решает только он. Именно поэтому я делаю вы-
вод о ничтожности таких препятствий, как отсутствие свободного времени и условий для занятий физ-
культурой. В этом случае есть только один явно заметный барьер – человеческая лень, которая явля-
ется проблемой всех на протяжении всего времени существования человечества, но так как речь в 
этой статье сейчас идёт не об этом, попробуем рассмотреть другие факторы низкой значимости физи-
ческой деятельности для граждан. 

К таким факторам, как я считаю, следует отнести такие: 
1.  Первый фактор – это сложившиеся в современном обществе псевдостереотипы об образе 

человека, занимающегося спортом. Люди считают, что если человек активно занимается спортом, хо-
дит в тренажёрный зал, имеет физически развитое тело, то он не так умён, как остальные и с ним 
больше не о чём разговаривать, кроме как о спорте, то есть такое поверье, что спортсмены глупее всех 
остальных. Я считаю, что так думать неправильно и что это совсем не так, ведь среди многих выдаю-
щихся спортсменов есть люди, которые обладают запредельным уровнем знаний и достигают небыва-
лых вершин в других видах деятельности. Уровень их интеллекта сможет дать фору многим. 

2.  Вторым фактором является переоценка своих физических возможностей и уровня спортив-
ной подготовки. Большинство людей переоценивают свою физическую подготовленность в силу разных 
причин, к таким относятся как низкий уровень знаний о собственном организме, так и психологические 
особенности каждого в отдельности. 

3.  Низкая привлекательность занятий спортом. Те же люди, которые понимают и осознают, что 
их здоровье и физическая подготовка находятся на низком уровне, всё равно не желают предприни-
мать никаких попыток заняться физической культурой, так как считают её непривлекательной и не осо-
знают никакой её ценности для их «правильной» жизни. 

4.  Альтернатива спорту. Следующий фактор, я считаю его самым  интересным, это вера лю-
дей в другие источники поддержания физической подготовленности. Таких в современном мире предо-
статочно. 

5.  Время. И наконец, оказывается, что для поддержания своего здоровья в порядке нужно за-
ниматься спортом на протяжении долгого времени, люди на такое не готовы, легче же сидеть по 3-4 
часа каждый день в социальных сетях. 

В современном обществе сложились два вида ценностей – провозглашаемые, также называются 
декларируемыми, и реальные. Физическая деятельность занимает промежуточное состояние, посколь-
ку хоть и люди говорят с большой уверенностью, что спорт и их собственное здоровье для них очень 
важны, на практике для этих людей спорт отходит на задний план, их приоритеты оказываются доволь-
но выше. Такая дезориентация чаще всего происходит из-за того, что у людей низкий уровень мораль-
ных и материальных стимулов, частичное отсутствие обычаев и традиций даёт о себе знать [5]. 

Наряду с научно-техническим прогрессом снижается двигательная активность людей, поэтому 
необходимо говорить об этой проблеме, надо обязательно внедрять физическую культуру в повсе-
дневную жизнедеятельность современного общества. Каждодневные занятия спортом являются клю-
чом к укреплению здоровья. Является научным, тот факт, что спорт, если правильно включать его в 
свою жизнедеятельность, способствует улучшению деятельности процессов нашего организма, а также 
приводит к снижению влияния неблагоприятных факторов на иммунную систему человека. 

Важно отметить, что государственные органы и учреждения в сфере здравоохранения слабо 
участвуют в приобщении населения к занятиям физкультурой. Большинство врачей стоят в стороне от 
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активной пропаганды спорта и здорового образа жизни. Хорошо видно, что многие не знакомы с мето-
дикой врачебных обследований людей, занимающихся физической культурой [1]. 

Ряд отмеченных выше барьеров прямо говорит о необходимости совершенствования методик 
работы с населением в физкультурно-оздоровительной сфере, считаю обязательным осуществлять 
поиск новых, раннее неприменяемых форм и способов приобщения к физической культуре.  

Далее обозначу, какие изменения произошли в данной сфере, как специалисты пытаются искать 
пути решений. Нашли широкое распространение группы, именуемые группами «Здоровье», как среди 
детей и молодёжи, так и лиц среднего и пожилого возраста. Заметно накапливается опыт по примене-
нию эффективных методик приобщения в массовые занятия спортом. Такое понятие, как лечебная физ-
культура (далее – ЛФК.), получает широкое распространение при различных заболеваниях. Активное 
применение ЛФК с больными способствует снижению ряда осложнений после проведения операций. 

В высших учебных заведениях министерства здравоохранения проводятся консультации студен-
тов в целях усовершенствования деятельности по вопросам ЛФК и контроля со стороны врачей (со-
здаются специализированные кафедры) [4]. 

Происходит объективная активизация работы спортивных обществ и коллективов, получает ши-
рокое распространение спортивное комплексное мероприятие ГТО. Целями таких организаций является 
прививание интереса к ведению здорового образа жизни, занятий спортом. Происходит формирование 
необходимого сундука знаний в области физической культуры и проведения спортивных мероприятий. 

Важно грамотно ориентироваться в работе с принципами педагогики – переход от решения узко-
го круга проблем к многомерной системе. Необходимо сформировать комплекс таких систем. 

Пару лет назад была разработана и одобрена Государственным Комитетом по физической куль-
туре и туризму Федеральная программа естественного оздоровления. Она направлена на создание 
новых приспособлений для занятий спортом, использование новейших форм двигательной активности, 
создание инфраструктуры для физкультурно-оздоровительной деятельности. Целями этой программы 
является снижение смертности по различным критериям разных групп населения. Для этой программы 
выделены внушительные средства, даже это может говорить о том, что государство имеет конкретный 
интерес к включению физкультурно-оздоровительной деятельности в ряд основных видов деятельности.  

Здоровье даровано нам от природы, и нашей главной задачей, а также обязанностью государ-
ства является его сохранение и преумножение. Важно отметить, что отсутствие болезней не является 
показателем состояния нашего здоровья, здоровье – это наше физическое и душевное благополучие. 
Как уже и говорилось ранее, необходим поиск эффективных решений, и несомненно этот поиск ведёт-
ся. Специалисты разных государств объединяются в группы, сообщества  и ведут интенсивный поиск 
инновационных подходов к организации физической деятельности. 

Эти подходы включают в себя непосредственно повышение привлекательности такой потребно-
сти, как здоровый образ жизни (ЗОЖ),  повышение эффективности занятий спортом. Также анализиру-
ется  и решается вопрос об использования физической деятельности для решения вопросов различно-
го характера. 

Таким образом, следует заключить, чтобы решить ряд серьёзнейших проблем, которые с каждым 
годом всё больше и больше становятся глобальными, делаю вывод,  что пока не будет проведена мас-
совая активизация всех имеющихся ресурсов, пока внедрение физической культуры не станет проис-
ходить быстрее и активность вовлечения всех слоёв общества будет оставаться на прежнем уровнем, 
занятия физической культурой и спортом, а также здоровый образ жизни, будут оставаться на втором, 
а то и третьем плане у большей части населения всего современного мира, что недопустимо, по при-
чине того, что существует ряд критериев, перечисленных выше, не дающих право бездействовать и не 
предпринимать каких-либо попыток в данной сфере. 
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ty, which has proved its effectiveness. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что в 21 веке основная часть человечества живет в до-

статочно комфортных условиях. Мы привыкли к тому, что открываем кран, и из него течет вода, мы 
нажимаем кнопку на чайнике, и через несколько минут чашка чая в нашем распоряжении. Для детей 
родителями создаются, по сути, тепличные условия существования, большая часть детей не может 
наколоть дрова, отпились кусок дерева, разжечь костер.  

Мне это известно не понаслышке. Я являюсь студентом 4 курса направления подготовки Педаго-
гическое образование, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности». Подготовка 
учителя безопасности жизнедеятельности очень актуальна в настоящее время, когда неуклонно растет 
число чрезвычайных ситуаций не только техногенного, но и природного, а также социального характе-
ра. В связи с этим в учебном плане этого направления подготовки традиционно присутствуют такие 
предметы как «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», «Опасные ситуации при-
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родного характера и защита от них», «Опасные ситуации социального характера и защита от них». Это 
дисциплины, обязательные для изучения. Однако, учебный план имеет факультативные дисциплины и 
дисциплины по выбору студентов. Мы является студентами кафедры безопасности жизнедеятельности 
и профилактики наркомании. Наши преподаватели – высококвалифицированные специалисты в обла-
сти безопасности жизнедеятельности. Ими в учебный план были включены дисциплины «Автономное 
выживание человека в природе», «Безопасный отдых и туризм» и др. В процессе обучения предусмот-
рено проведение походов различной степени сложности. Я несколько раз был участником таких похо-
дов, мне пришлось увидеть ситуацию изнутри. Мы были абсолютно не подготовлены к жизни вне циви-
лизации, не имели ни знаний, ни умений в области выживания в природе. Поэтому, когда я стал рабо-
тать учителем основ безопасности жизнедеятельности в школе, я решил начать подготовку детей в 
этой области.  

В КГУФКСТ работает Краевая региональная общественная организация «Академия личной без-
опасности». Под  руководством ведущего специалиста этой организации В.Н. Завгороднего мы разра-
ботали программу обучения детей навыкам выживания. 

Подготовка такой программы связано с тем, что последнее время в связи с развитием туристиче-
ской индустрии, наличием возможности путешествовать по всему миру с родителями дети все чаще 
стали участвовать в различных поездках и путешествиях. Наш край обладает климато-
географическими условиями, которые предоставляют путешественникам возможность побывать в ле-
су, в горах, на водной акватории. Все это является весьма опасным, если люди, которые во время пу-
тешествий попадают в экстремальные ситуации, не имеют никаких навыков выживания. А то, что они 
их не имеют, подтвердил опыт нашей учебной группы, которая ходила в походы. Самым сложным из 
них был 3-х дневный поход, в который нам разрешалось брать с собой только  пленку для строитель-
ства укрытий, нож и бутылку воды. После этого похода у меня не осталось никаких сомнений в важно-
сти обучения школьников навыкам выживания. 

Анализ научно-методической литературы по теме исследования показал следующее. По мнению 
Артышко С.В (2018), «…Вопрос автономного выживания человека в природе весьма актуален, т.к. че-
ловек привык жить в искусственно созданном им мире (город, село), который резко отличается от при-
родного». 

В своей работе Зырянова Н.Н. (2011) утверждает, что «…Ведущее место в реализации  пробле-
мы обучения автономному выживанию занимает  курс «Основы безопасности жизнедеятельности», 
целью которого является формирование у обучающегося сознательного и ответственного отношения к 
личной и общественной безопасности. Приобретение ими знаний и практических умений, способству-
ющих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных условиях, экстремальных и чрезвычайных си-
туациях, угрожающих жизни, а также при оказании помощи пострадавшим». 

Для решения задачи создания программы для школьников по выживанию я проанализировал 
учебный план по предмету основы безопасности жизнедеятельности. Темы, касающиеся автономного 
выживания, занимают очень мало времени. Кроме того, обычный урок позволяет школьникам, как пра-
вило, получать только знания о выживании. Физиологами, занимающимися исследованием высшей 
нервной деятельности, давно выяснено, что память человека имеет свойства – помнить и забывать. В 
связи с этим знания школьников, полученные от учителя, как правило, в виде рассказа, через непро-
должительное время (если они ничем не подкрепляются, а это, к сожалению, так) уходят из памяти. Как 
известно, хорошо  запоминается то, что человек делает.  

Принимая во внимание вышесказанное, нами была разработана программа обучения школьни-
ков, которая включала в себя 2-е части. Первая часть – это теоретическое обучение. В ходе его мы 
рассматривали со школьниками следующие темы. Одной из проблем при попадании в условия авто-
номного существования является ориентирование. Дети эту тему не знают. Они не знают, как оборудо-
вать временное жилище, мы также учили их этому. Дети не умеют сварить еду на костре, поэтому мы 
включили в программу тему организация питания в условиях автономного существования, в том числе 
разведение различных видов костров. Для детей представляет трудности общение со сверстниками, 
даже в обычных условиях школьного обучения. Общение в условиях выживания для них вообще терра 
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инкогнита. Поэтому мы предусмотрели темы по психологии выживания. Также мы много времени уде-
ляли общим знаниям по основам выживания – это тактика и стратегия выживания. Из средств массо-
вой информации мы получаем примеры того, как в 20-е годы 20 века попавшим в чрезвычайную ситуа-
цию людям помогло знание того, как выложить из подручных предметов сигналы бедствия. Мы вклю-
чили в программу обучения подачу специальными сигнальными знаками международного кода (из под-
ручных средств) сигнала бедствия. Кроме того, мы посчитали очень важным материал, касающийся 
оказания первой помощи пострадавшим. Даже в школе на уроках или переменах со школьниками слу-
чаются несчастные случаи. И эти знания им, несомненно, пригодятся. А что уже говорить об условиях 
автономного существования, когда риск травм, отравлений, кровотечений, обмороков, комы и т.д. 
неуклонно возрастает. 

Так как я сам недавно окончил школу, я знаю, что современным детям мало интересен обычный 
урок. Поэтому мы учли это при составлении учебной программы по выживанию. Мы применяли в про-
цессе работы со школьниками активные методы обучения.  

До начала эксперимента и после его окончания было проведено тестирование уровня знаний 
школьников по вопросам выживания в автономных условиях. 

Результаты тестирования по следующим тестам представлены на рис.1: 1.Ориентирование.  2. 
Оборудование временного жилища. 3. Организация питания в  условиях автономии. 4. Психология вы-
живания.. 5. Общие знания по основам выживания 6. Разведение костра. 7. Подача специальными сиг-
нальными знаками международного кода (из подручных средств) сигнала бедствия. 8.Оказание первой 
помощи себе и пострадавшим. 

 

 
Рис. 1. Результаты тестов, характеризующих знания школьников по вопросам выживания  до и 

после эксперимента 
 

Второй задачей в обучении школьников выживанию в автономных условиях являются приобре-
тение ими умений и навыков правильно действовать в таких ситуациях. На рисунке 2 представлены 
результаты оценки умений и навыков по следующим позициям, по которым они прошли обучение во 
время освоения нашей программы: 1. Вязание туристических узлов. 2. Метание веревки без отягоще-
ния в цель. 3. Снаряжение рюкзака необходимыми предметами для выживания. 4. Подача специаль-
ными сигнальными знаками международного кода (из подручных средств) сигнала бедствия. 5. Опре-
деление азимута на объект и на карте, топографических знаков. 6. Определение расстояния до недо-
ступного предмета, определение высоты объекта.7.  Оказание первой помощи пострадавшим. 

Результаты освоения практических навыков школьников по основам выживания в автономных 
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условиях до и после эксперимента представлены на рисунке 2.  
 

 
Рис. 2. Результаты тестирования показателей, характеризующих уровень практических навыков 

школьников, до и после эксперимента 
 
После обучения школьников основам выживания в автономных условиях по разработанной нами 

программе можно наблюдать улучшение выполнения всех практических навыков, что нашло свое вы-
ражение в приведенных на рисунке цифрах. Эффективность применения нашей программы доказана, 
так как результаты до и после эксперимента отличаются статистически достоверно. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования учебно - информационных универ-
сальных действий (УД) поиска, выделения необходимой информации и использования методов ин-
формационного поиска с помощью компьютерных средств в процессе реализации проектной деятель-
ности на уроках русского языка в начальной школе. Комментируются типичные затруднения младших 
школьников при освоении рассматриваемых  учебно - информационных УД. Осуществляется анализ 
современных УМК с точки зрения их потенциала в формировании названных учебно - информацион-
ных УД. Предлагается для обсуждения типология заданий, способствующая развитию рассматривае-
мых УД.  
Ключевые слова: учебно-информационные универсальные действия, проектная деятельность, ин-
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Abstract: the article discusses the features of the formation of educational and information universal actions 
(UD) search, the allocation of necessary information and the use of information search methods using com-
puter tools in the process of implementing project activities in Russian language lessons. The article com-
ments on the typical difficulties of younger students in mastering the considered educational and informational 
SKILLS. The analysis of modern educational systems is carried out from the point of view of their potential in 
the formation of the named educational and information UDS. A typology of tasks that contributes to the de-
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velopment of the considered UD is proposed for discussion. 
Key words: educational and informational universal actions, project activities, information sources, QR code 

 
Не требует развернутого доказательства мысль о том, что способность младших школьников 

осуществлять поиск и выделение необходимой информации в различных источниках (бумажных и 
электронных) составляет основу умения учиться - ключевого планируемого результата начального 
обучения в соответствии с ФГОС НОО [11]. Учебно – информационные универсальные действия (УД) 
поиска, выделения необходимой информации,  а также использование методов информационного по-
иска с помощью компьютерных средств играют важную роль в развитии и обучении учащихся началь-
ной школы.   

Важно отметить, что эффективным способом формирования исследуемых учебно – информаци-
онных УД является организация проектной деятельности на уроках русского языка в начальной школе. 
Ведь, по мнению И.С.Сергеева, отличительной чертой проектной деятельности является поиск инфор-
мации с последующей ее обработкой, осмыслением и представлением участникам проектной группы 
[8]. Не случайно один из этапов проектной деятельности в научных трудах Т.В. Гавриловой получил 
название «информационно – операционный» [4].  

В то же время результаты специальных научных исследований [3, 6, 9] свидетельствуют о том, что у 
большинства учащихся начальной школы возникают значительные  трудности в освоении обсуждаемых 
учебно - информационных УД при организации информационно – операционного этапа проектной деятель-
ности. Кроме этого, остаются нерешенными  вопросы, связанные с созданием   научно-методического со-
провождения, позволяющего учителям начальной школы продуктивно формировать учебно-
информационные УД  в процессе  организации  проектной деятельности  на уроках русского языка. 

В данной статье мы рассмотрим следующий круг вопросов:  
1) Определим особенности формирования исследуемых учебно - информационных УД;  
2) Подвергнем анализу типичные затруднения младших школьников в освоении рассматривае-

мых  учебно - информационных УД; 
3) Проанализируем возможности современных УМК для формирования обсуждаемых учебно - 

информационных УД при организации проектной деятельности; 
4) Предложим для обсуждения разработанную нами типологию заданий, нацеленных на  разви-

тие у младших школьников рассматриваемых учебно – информационных УД. 
В научной литературе предлагаются различные определения понятия «учебно – информацион-

ные УД». В нашей статье мы используем определение, предложенное Т.П. Хиленко, в соответствии с 
которым под учебно – информационными УД понимается особая группа познавательных действий, 
обеспечивающая способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и пере-
давать необходимую информацию при помощи устных и письменных коммуникативных информацион-
ных технологий [10]. 

А.Г. Асмолов выделяет различные виды учебно – информационных УД [2]. В своём исследова-
нии мы определим особенности формирования таких учебно – информационных УД, как поиск, выде-
ление необходимой информации,  а также использования методов информационного поиска с помо-
щью компьютерных средств на уроках русского языка в начальной школе. 

Для поиска сведений об исследуемом объекте или явлении учащимся начальной школы важно 
использовать как бумажные, так и электронные информационные источники [5]. 

Стоит отметить, что работа младших школьников, связанная с поиском необходимой информа-
ции начинается с подбора литературы. Здесь же необходимо уточнить, что на первых ступенях (1-3 
классы) учитель предлагает готовый перечень информационных источников, или же подбор литерату-
ры осуществляется совместно с учителем. Далее (4 класс) учащиеся уже способны самостоятельно 
подбирать источники для поиска необходимой информации.  

Особо  подчеркнем, что информационный поиск с помощью компьютерных средств необходимо 
начинать с перехода на сайт по подготовленной учителем ссылке или самостоятельного введения ад-
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реса сайта в поисковую строку браузера. Постепенно работа усложняется, и к 4 классу педагогу следу-
ет познакомить учащихся с приемом поиска информации по ключевым словам. Стоить отметить, что 
при осуществлении информационного поиска на различных сайтах необходимо научить младших 
школьников оценивать информацию, то есть обращать внимание на достоверность, полноту и актуаль-
ность информации, размещенной на сайте [9].  

В процессе осуществления сбора информации учащимся необходимо  ее фиксировать на не-
больших листах бумаги [7] или же использовать текстовый процессор Microsoft Word.  

Выделение главной информации и отказ от второстепенной  происходит в ходе обобщения со-
бранных материалов. Способность учащихся выделять основную информацию об исследуемом объек-
те или о явлении зависит от степени понимания младших школьников темы проектной деятельности. 
Следует прокомментировать  роль учителя при выполнении такой работы. Задачей педагога является 
оказание учащимся консультационной помощи в процессе выделения главных идей и обобщения раз-
розненных сведений, когда у учащихся возникает потребность [7]. 

Учет рассмотренных научных сведений об особенностях формирования  обсуждаемых учебно – 
информационных УД и использования метода информационного поиска с помощью компьютерных 
средств является одним из необходимых условий  эффективной реализации информационно - опера-
ционного этапа проектной деятельности. 

Анализ исследований И.В. Верховой, Н.П. Шитяковой, И.А. Павлиновой, С.В. Суриковой и Е.Н. 
Ивановой [3, 6, 9]  позволил нам  сформулировать трудности, которые испытывают младшие школьни-
ки  при освоении рассматриваемых  учебно - информационных УД в процессе организации информа-
ционного этапа проектной деятельности. Прокомментируем их. 

Зачастую младшие школьники не способны подобрать те информационные источники (бумажные 
и электронные), которые помогут им в дальнейшем поиске необходимой информации и будут соответ-
ствовать  теме проектной деятельности. Обусловлено это тем, что у младших школьников в недоста-
точной степени сформирована познавательная активность, которая в свою очередь тесно связана с 
развитием читательского кругозора. 

Кроме этого, существенную трудность у учащихся начальной школы вызывает самостоятельное 
введение адреса сайта в поисковую строку браузера и использование приема информационного поиска 
по ключевым словам. Это связано с тем, что компьютер для младших школьников  нередко является 
лишь источником увлекательных игр, а не помощником в обучении. 

Большинство учащихся испытывают трудности при выделении главной информации из найден-
ного материала. Причина сложившегося положения, по нашему мнению, связана с тем, что младшие 
школьники не в полной мере понимают тему проектной деятельности.  

Из сказанного следует, что при разработке методического сопровождения,   которое прямо 
направлено на формирование исследуемых учебно-информационных УД на уроках русского языка в 
начальной школе, должны быть учтены рассмотренные  типы затруднений  обучающихся. 

Следующим шагом нашей работы стал анализ УМК по русскому языку, допущенных к реализа-
ции ФГОС НОО, с целью выявления их возможностей в развитии учебно-информационные УД поиска, 
выделения необходимой информации и в применении методов информационного поиска с помощью 
компьютерных средств у младших школьников в процессе организации информационного – операци-
онного этапа организации проектной деятельности. 

Анализу были подвергнуты учебные книги  по русскому языку следующих учебно-методических 
комплектов:  

УМК системы Л.В. Занкова (Н.В. Нечаева, К.С. Белорусец, С.Г. Яковлева) 
УМК «Планета знаний» (Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина, Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина) 
УМК «Школа России» (В.Г. Горецкий, В.П. Канакина) 
Предпринятый нами  анализ учебников показал, что во всех УМК содержатся материалы для 

формирования рассматриваемых учебно - информационных УД в процессе организации информаци-
онного – операционного этапа проектной деятельности, но не всегда учитываются особенности их раз-
вития. В частности, для поиска необходимой информации учащимся предлагают использовать Интер-
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нет, но направления работы  в нем не обозначены. Кроме этого, на начальных ступенях реализации 
проектной деятельности отсутствует готовый перечень информационных источников, который учащие-
ся могли бы использовать для поиска необходимой информации. 

Сказанное  свидетельствует о том, что планируемая в учебниках работа по развитию исследуе-
мых учебно - информационных УД при осуществлении проектной деятельности зачастую  нуждается в 
доработке  со стороны учителя с тем, чтобы обеспечить планомерное управляемое формирование об-
суждаемых учебно - информационных УД.    

Далее предложим для обсуждения разработанные нами виды заданий, направленные на форми-
рование учебно - информационных УД поиска, выделения необходимой информации и на применение 
методов информационного поиска с помощью компьютерных средств у младших школьников в процес-
се организации проектной деятельности.   

Как было отмечено ранее, в период с 1 по 3 классы учителю необходимо предлагать младшим 
школьником перечень информационных источников (бумажных и электронных), который удобно 
оформлять в виде таблицы. Стоит подчеркнуть, что для более быстрого поиска информации при ис-
пользовании учащимися телефона, планшета или онлайн – сервис «https://decodeit.ru/qr» педагог мо-
жет использовать  QR-код [1]. 

 
Таблица 1 

Источники, которые ты можешь использовать для поиска информации о выбранном тобой  
слове 

Бумажные информационные 
источники 

Электронные  информационные 
источники 

QR-код 

Ожегов, С.И. Толковый словарь 
русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. 
Шведова. - М.: ИТИ Технологии; 
Издание 4-е, доп., 2015. - 944 c. 

https://slovarozhegova.ru/ 

 

Абрамов Н. Словарь русских 
синонимов и сходных по смыслу 
выражений.- М.: Русские словари, 
1999. —169 с. 
 

https://rus-synonim-dict.slovaronline.com/  
 

Фёдоров А.И. Фразеологический 
словарь русского литературного 
языка. — М.: Астрель, АСТ. 2008. — 
878 с. 
 
 
 

https://rus-phraseology-
dict.slovaronline.com/ 

 

В.И. Дмитривеа. 1000 загадок, 
пословиц, поговорок, скороговорок. 
Для начальной школы. 
Издательство:АСТ.2014 

file:///C:/Users/litoo/AppData/Local/ 
Temp/Rar$DIa0.139/60254010.fb2 

 

 
Приведем пример таблицы с информационными источниками, которую можно предложить детям 

для поиска необходимой информации по теме «Рассказ о слове» из учебника УМК «Школа России» (3 
класс, стр. 72).  

Кроме этого, целесообразно предложить обучающимся выполнить следующие задания.  
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1. Как ты думаешь, в каких из предложенных источников ты сможешь найти необходимую ин-
формацию для составления сообщения на тему «Тайны русских слов»: «Азбука этикета» (авторы: А.С 
Гончарова и Е.А. Вервицкая), «Этимологический словарь русского языка» (автор Г.А. Крылов), «Проис-
хождение слов и выражений» (автор В.В. Храппа), энциклопедия  «Мир удивительных животных» (ав-
тор Б. Стоунхаус), «Откуда берутся слова, или Занимательная этимология» ( автор  С.Лаврова)? 

Отметим, что представленное задание разработано для реализации информационно – операци-
онного этапа проектной деятельности по теме «Тайны русских слов» (УМК «Планета знаний», 4 класс, 
стр. 127).  

2. Предложи 2 (3) информационных источника, которые помогут  четверокласснице найти ин-
формацию по теме «Пословицы и поговорки».  

Указанное задание можно использовать для реализации рассматриваемого этапа проектной дея-
тельности на уроках русского языка в 4 классе (стр. 92,  УМК «Школа России»).  

Далее  рассмотрим  разработанное нами  задание, которое способствуют формированию у 
младших школьников учебно – информационного УД выделения необходимой информации. 

Определи, верно ли второклассник выделил главную информацию для раскрытия темы «Зачем 
нужны знаки препинания?».  Свой ответ обоснуй. 

Как известно, в системе современной русской пунктуации 10 знаков препинания: точка [.], за-
пятая [,], точка с запятой [;], многоточие [...], двоеточие [:], вопросительный знак [?], восклица-
тельный знак [!], тире [—], скобки [( )] и кавычки [„ “ « »]. 

Древнейшим знаком является точка. Она встречается уже в памятниках древнерусской 
письменности. Однако в тот период не были установлены строгие правила её употребления, кро-
ме того, точка ставилась не внизу на строке, а выше — посреди неё. Точку по праву можно счи-
тать родоначальницей русской пунктуации. Не случайно это слово (или его корень) вошло в назва-
ние таких 4 знаков, как точка с запятой, двоеточие, многоточие.  

Интересно, что в русском языке 16—18 веков вопросительный знак назывался точкой вопро-
сительной, восклицательный — точкой удивления. В 16 веке учение о знаках препинания называлось 
учением «о силе точек» или «о точечном разуме».  

Необходимо подчеркнуть, что представленное задание можно использовать для реализации ин-
формационно - операционного этапа проектной деятельности по теме «Зачем нужны знаки препина-
ния?» из учебника УМК «Школа России» (4 класс, стр. 35). 

Кроме этого,  хотелось бы отметить, что на начальных этапах поиска информации с помощью 
компьютерных средств учащимся целесообразно  предлагать алгоритм поиска информации в сети [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование у младших школьников на уроках 
русского языка учебно - информационных УД  поиска, выделения необходимой информации и приме-
нения методов информационного поиска с помощью компьютерных средств в процессе организации 
информационно – операционного этапа проектной деятельности создают условия для достижения 
ключевого планируемого результата начального обучения - умения учиться. 
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Аннотация: в последние годы наблюдается ослабление уровня психического и физического здоровья 
людей, что связано с повышенным уровнем стресса и плохих экологических условий. В связи с этим 
является актуальным поиск и создание оздоровительных технологий, способных обеспечить формиро-
вание устойчивых личностных установок на адекватную двигательную активность и здоровый образ 
жизни. 
Ключевые слова: мотивация, анкетирование, женщины 25-35 лет, фитнес, двигательная активность. 
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Abstract: in recent years, there has been a decline in people's mental and physical health, which is associat-
ed with increased levels of stress and poor environmental conditions. In this regard, it is important to search 
for and create health technologies that can ensure the formation of stable personal attitudes to adequate mo-
tor activity and a healthy lifestyle. 
Keywords: motivation, survey, women 25-35 years old, fitness, physical activity. 

 
На данный момент можно наблюдать уверенное развитие оздоровительных технологий. Эти тех-

нологии рассматриваются как система физкультурно-оздоровительной направленности, имеющую упо-
рядоченность с особенностями аффективной сферы отдельного индивидуума и его побуждением и 
личной заинтересованностью. [1, 2]. Однако, эффективная работа фитнес-клубов, спортивно-
оздоровительных центров и других оздоровительных организаций, по мнению Л.В. Шариной, Н.И. Ро-
маненко (2017) во многом определяется активностью слоев населения их компетентностью в форми-
ровании здорового образа жизни, которого недостаточно у россиян [7]. Так как стержнем любой дея-
тельности является потребностно-мотивационный компонент, следовательно мотивацию в двигатель-
ной активности, в сохранении и укреплении здоровья следует рассматривать как основное направле-
ние деятельности по воспитанию устойчивого интереса в занятиях физической культурой и спортом, 
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выполнению рекомендаций ЗОЖ [5]. 
Цель исследования заключается в определении реального отношения женщин к здоровому об-

разу жизни и их действительную включённость в физическую культуру и спорт. Для данного исследо-
вания мы выбрали метод анкетирования как наиболее подходящий. В анкетировании участвовало 100 
женщин 30-40 лет на базу фитнес-клуба «King fit» г. Краснодара.  

Методы и организация исследования.  Для проведения методом анкетирования была приме-
нена анкета Всемирной организации здравоохранения с целью изучения здоровья и образа жизни 
населения, включающая в себя 3 отдела. Первый отдел, состоящий из 5 вопросов позволил опреде-
лить какую позицию имеют респонденты по отношению к ЗОЖ. Второй отдел раскрывал вопросы по 
направлениям двигательной активности женщин. В наших интересах было выяснить какие виды двига-
тельной активности для женщин данного возраста более предпочтительны. Третий отдел раскрывал 
уровень привития родителями детям физической культуры и спорта , и состоял из 6 вопросов. Мы дали 
опрашиваемым тестирование, по которому они выбиралии более подходящий и м ответ. Мы установи-
ли, какие силы прикладывают женщины для привлечения своих детей к активному образу жизни.  

Результаты и их обсуждение. Ответы первого отдела вопросов показали:  
На вопрос: «Как с вашей точки зрения можно определить здоровый образ жизни?» были даны 

неоднозначные ответы. Всего 29 женщин (29 %),  включили физическую культуру и спорт как часть ак-
тивной жизни человека , 15 человек (15%) отметили активный отдых и только 10 чел. (10%) выделили 
все варианты.  Большинство же женщин 56 чел. (56%) видят здоровый образ жизни как отказ от вред-
ных привычек и правильное питание. Как следствие следует, что женщини данного контингента не 
имеют достаточный набор  знаний, для понимания здорового образа жизни и его. Хотя на второй во-
прос «Является ли здоровый образ жизни частью вашей повседневности?» 68 (48%) ответили «Да», 22 
(22%) - «Нет», и 30 (30%)- «никогда не задумывалась». 

Анализируя ответы первого отдела анкет можно заключить, что 26(26 %) «употребляют не толь-
ко, что нравиться, но и то, что полезно», 19 чел. (19%) «поздно ужинают», 13 (13%) женщин следят за 
потребляемыми КБЖУ, 19 (19%) придерживаются диет, направленных на снижение массы тела (дли-
тельность которых доходит в среднем до 7-10 дней), 36 (46%) «переедают сладости». Курят постоянно 
38 (38%), иногда – 42 (42%), не курят – 20 (20%). Большинство женщин 71 (71%) считают себя здоро-
выми. Вместе с тем, на вопрос «Есть ли у вас затяжные болезни», 81 (81%) женщин дали ответ «Да». 
Данные резуьтаты можно пояснить наличием у женщин более сильной способности переносить боли. 
Не смотря на меньшую силу, чем у мужчин, женская сторона большинство болезней переживает не 
выходя на больничный [5, 7]. Это утверждение подтверждается ответами: на вопрос «Как  часто Вы бы-
ваете у врача?» 77 (77%) опрошенных выбрали вариант - «Только по необходимости»,  13 (13%) - 
«Один раз в год в период медосмотра» и 10 (10)% выбрали ответ - «Регулярно, раз в полгода посещаю 
самостоятельно кабинет врача для профилактики». 

Второй отдел имеет так же интересные и несколько противоречивые ответы. Большинство жен-
щин 91чел. (91%) хорошо осознают, что занятия физической культурой, спортом дают существенную 
пользу для здоровья. Такую информацию они получают из средств массовой информации 40 человек 
(40%), из собственного опыта 20 чел. (20%),  из специализированной литературы 30 чел. (30%),из опы-
та своих родителей и из общения с другими людьми по 10 чел. (10%). Интересно отметить, что 55 
(55%) опрошенных женщин 30-40 летнего возраста из коллективных видов двигательной активности 
предпочитают организованные занятия  в фитнес клубах, 10 чел. (10%) - выезды на природу, 25 чел. 
(25%) - хотят заниматься плаванием или аква-аэробикой, 10 чел. (10%) - выбрали туристические походы.  

На первый вопрос третьего отдела анкеты «Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети были здоровы» 
100% респондентов ответили «Да». Положительным на 100% оказался ответ и на второй вопрос «Счи-
таете ли Вы, что для того, чтоб дети были здоровыми, им нужно заниматься физической культурой , 
спортом» (правда, многие отметили, что именно физической культурой, а не спортом). 

Безусловно, нужно взять во внимание результаты частью анкеты, связанной с воспитанием под-
растающего поколения. Было выяснено, что, к сожалению, далеко не все родители уделяют достаточ-
но времени,  чтобы их дети занимались физической культурой. Только у 22 (22%) женщин дети посе-
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щают спортивные секции, фитнес клубы и у 8 (8%) занимаются дома с родителями. Важно подчерк-
нуть, что половина 47 чел. (47%) опрошенных считают, что достаточно занятий под руководством вос-
питателей, педагогов (в детском саду или школе), а 23 чел. (23 %) ответили, что дети не занимаются, 
так как имеют освобождение от физкультуры. 

Заключая данные третьего блока ответов, следует отметить, что непосредственной причиной 
низкого уровня физического развития детей становится недостаточная компетентность их родителей.  

Заключение. В следствие проведённого исследования мы выяснили, что большая часть опро-
шенных женщин имеют заинтересованную позицию в отношении здорового образа жизни. Но следует 
учесть, что не смотря на их отношение, в действительности немногие придерживаются здорового обра-
за жизни. Причиной такого результата служат такие сдерживающие факторы, как высокая занятость в 
течение рабочего дня, наличие вредных привычек и наличие хронических заболеваний. Так же сдер-
живающим фактором служит расставление приоритетов не в пользу двигательной рекреации или физ-
культурно-оздоровительной деятельности.  Однако надо учесть, что 149 чел. (85,1%) ответили, что хо-
тят и будут заниматься в фитнес клубе. Посвящение каждого индивидуума к активному образу жизни 
необходимо начинать с привития ему мотивации и формирования потребности к здоровому образу 
жизни, этому служит множество исследований в области физической культуры [3, 4, 6]. Регулярная 
двигательная активность является основополагающим источником развития и укрепления здоровья 
человека. 
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Аннотация: разработана программа занятий со школьниками 8-х классов в рамках внеклассных заня-
тий по предмету основы безопасности жизнедеятельности, направленная на формирование у подрост-
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Abstract: a program of classes with 8th grade students in the framework of extracurricular activities on the 
subject of basics of life safety has been developed, aimed at forming the basics of a healthy lifestyle in adoles-
cents, giving up bad habits. 
Keywords: teenagers, addictive behavior, healthy lifestyle, bad habits. 

 
В настоящее время я - студентка 4-го курса направления подготовки Педагогическое образова-

ние, направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «КГУФКСТ». В услови-
ях пандемии коронавируса остро встал вопрос о помощи школьным учителям в преподавании предме-
тов. Я давно мечтала работать учителем основ безопасности жизнедеятельности, и у меня в такой си-
туации появился реальный шанс реализовать себя в качестве учителя.  

На 3 курсе у нас была производственная практика: педагогическая практика в общеобразова-
тельных школах. Благодаря этому я хорошо знаю учебный план по предмету основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ). Он содержит главные разделы образовательной области Основы безопас-
ности жизнедеятельности. Мой опыт показывает, что знания школьников по разным разделам плана 
отличаются. Также я поняла, что для глубокого освоения предмета ОБЖ недостаточно только уроков. 
Важная роль в получении знаний, а особенно умений и навыков, принадлежит внеклассной работе. На 
основании этого я выбрала тему научно-исследовательской работы по формированию навыков без-
опасного образа жизни в плане профилактики аддиктивного поведения у учащихся общеобразователь-
ных школ в процессе внеурочной деятельности. 

Анализ данных научно-методической литературы и источников интернета показал следующее. 
Безопасность среды в настоящее время существенно ниже, чем это требуется для качественного раз-
вития и воспитания личности. Проблемы обеспечения безопасности личности, общества, государства 
от внутренних и внешних угроз социального характера стали более заметными и объемными, чем про-
блемы природного и техногенного характера [1].  
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Опасности социального характера представляют собой значительную угрозу, поэтому должны 
быть учтены в ходе учебного и воспитательного процесса в школе [2]. 

Фундамент безопасного поведения закладывается еще в школьном возрасте, что определяет 
дальнейшее гармоничное развитие личности и общества в целом. Ведущая роль в решении обозна-
ченной проблемы принадлежит учителю, который осознает необходимость целенаправленной дея-
тельности по сохранению жизни и укрепления здоровья, способен эффективно способствовать форми-
рованию безопасного поведения подрастающего поколения [3]. 

Основой для формирования безопасного поведения является система взаимосвязанных научных 
и эмпирических знаний, умений и навыков, необходимых для формирования мотивационно-волевого, 
содержательного, операционного компонентов готовности учеников к культуре безопасного поведения. 

Выбирая предмет исследования, в качестве чрезвычайных ситуаций социального характера мы 
выбрали аддиктивное поведение учеников и формирование у них безопасного образа жизни через 
профилактику вредных привычек. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить методику форми-
рования навыков безопасного образа жизни путем профилактики вредных привычек у учащихся обще-
образовательных школ.   

Задачи исследования: 
1.  Проанализировать научные представления об аддиктивном поведении, методах его профи-

лактики. 
2. Разработать программу занятий по профилактике аддиктивного поведения у школьников в 

процессе внеклассной работы по предмету ОБЖ.  
Исследование проходило на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы № 5 станицы Ирклиевской Краснодарского края. 
В исследовании принимали участие школьники 8-го класса в количестве 24 человек.  
Определив условия, оптимизирующие процесс формирования устойчивости к вредным привыч-

кам как фактора безопасности у старших подростков, мы разработали программу занятий посредством 
применения  активных форм обучения в рамках внеклассной работы по предмету ОБЖ. 

Целью программы является формирование устойчивости к вредным привычкам как фактора без-
опасности, а также развитие ценностного отношения к собственному здоровью у подростков общеобра-
зовательной школы. 

Со  школьниками 8-го класса было проведено 5 занятий: 
1. «Курение-дело серьезное!» 
2. «Суд над табаком» 
3. «Скажи «Нет!» ПАВ». 
4. «Сложный случай на ток-шоу» 
5. «Мне страшно за тебя» (профилактика пивного алкоголизма) 
Тематику данных занятий мы разработали на основе анализа данных литературы по изучаемому 

вопросу. 
Продолжительность одного занятия - 60 минут. Частота встреч со школьниками – 1 раз в неделю. 
Представляем содержание каждого занятия. 
Занятие 1. «Курение-дело серьезное!» 
Цель: способствовать формированию навыков отрицательного отношения к курению. 
Задачи: 
1) способствовать формированию здорового образа жизни; 
2) дать представление о влиянии курения на все системы организма. 
Форма проведения – тренинг. 
Занятие 2. «Суд над табаком» 
Цель: формирование негативного отношения к курению через понимание его отрицательного 

влияния на все органы и системы организма. 
Задачи: 
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1) дать представление о пагубном влиянии курения на молодой организм; 
2) формирование навыков здорового образа жизни. 
Форма проведения -  ролевая театрализованная игра. 
Занятие 3. «Скажи «Нет!» ПАВ». 
Цель: развить навыки уверенного отказа от предложения психоактивных веществ. 
Задачи: 
1) обсудить ситуации, когда подростков принуждают курить, употреблять алкоголь или наркотики; 
2) познакомить с различными способами уверенного отказа; 
3) тренировать способы отказа от ПАВ. 
Форма проведения – тренинг. 
Занятие 4. «Сложный случай на ток-шоу» 
Цель:  дать понятие о вреде ранней алкоголизации, ее отрицательном влиянии на организм. 
Задачи: 
1) проанализировать случай употребления алкоголя 13-летним подростком; 
2) ответить в обсуждении на вопрос: «Что могло стать причиной употребления алкоголя в дан-

ном случае?». 
3) в ходе обсуждения высказать предположения относительно фактов распития спиртных 

напитков детьми и подростками. 
Форма проведения  - ток-шоу. 
Занятие 5. «Мне страшно за тебя» (профилактика пивного алкоголизма) 
Цели: 
1. Привлечь внимание учащихся к проблемам употребления слабого алкоголя. 
2. Оказать помощь подросткам в осознании ответственности за выбор здорового образа жизни, в 

решении личностных и социальных проблем, которые могут привести к употреблению алкоголя. 
Задачи: 
1) предоставить учащимся объективную информацию о влиянии алкоголя на организм человека; 
1) сориентировать учащихся на выбор правильного жизненного пути, на здоровый образ жизни. 
2) освоение навыков отказа от употребления пива, умение найти выход из конфликтной ситуа-

ции: «Умей сказать «НЕТ». 
В заключение следует сказать, что специально применяемые приемы и методы активных форм 

обучения в рамках внеклассных занятий по предмету ОБЖ  дают вполне ощутимый положительный 
результат. Занятия, проводимые в нетрадиционной форме, вызвали у школьников большой интерес, 
все они были активными участниками предложенных мероприятий. Нельзя считать, что аддиктивное 
поведение подростков можно исправить, проведя 5 занятий. Это важная, трудная многолетняя работа 
со школьниками, как на уроках, так и в процессе внеклассной деятельности. Однако, мы считаем, что 
разработанная нами программа занятий внесет свою лепту в формирование у подростков основ здоро-
вого образа жизни, отказа от вредных привычек. 
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Я являюсь студенткой 2-го курса направления подготовки Педагогическое образование, направ-

ленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «КГУФКСТ». В осеннем семестре, 
согласно учебному плану, у нас предусмотрена учебная практика: предметно-содержательная практи-
ка. В процессе ее прохождения я провела данную учебно-исследовательскую работу. Кафедра без-
опасности жизнедеятельности и профилактики наркомании выполняет научно-исследовательскую ра-
боту по теме «Научно-педагогические  аспекты формирования у подростков и молодежи антитеррори-
стической идеологии и навыков безопасного поведения при угрозе и возникновении террористических 
актов». Мое исследование, выполненное на учениках 10-х классов Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения МО г. Краснодар лицей № 90 под руководством преподавателя-
организатора ОБЖ Б.М. Нагли, является небольшим вкладом в научную работу кафедры. 

Приступаю к изложению материала. 
На сегодняшний день, как в Российской Федерации, так и во всём мире, наиболее опасной про-

блемой для личности, общества и государства является терроризм, отличительной особенностью ко-
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торого является то, что для достижения поставленных целей радикальные объединения активно ис-
пользуют факторы психологического воздействия на общество (страх, ужас) и, зачастую, прибегают к фи-
зической расправе, к смерти неповинных людей. Для совершения террористических актов, террористы 
выбирают наименее защищенные объекты, в число которых входят и образовательные организации [1]. 

Особую угрозу для национальной безопасности России приобретает нацеленность террористи-
ческих объединений на вовлечение в свои ряды молодежи, посредством использования возрастных 
особенностей подрастающего поколения, таких как стремление к героизму, получение новых ярких 
эмоций, поиск своего предназначения и многих других [2]. 

Нацеленность террористов на молодежь, как ключевой объект агитационного воздействия, при-
водит к необходимости организации работы по профилактике терроризма и формированию антитеррори-
стической личностной позиции на всех уровнях, начиная от семьи и образовательных организаций до-
школьного, общего и дополнительного образования и заканчивая органами государственной власти [3].   

Цель исследования: изучить организацию работы по профилактике терроризма и формированию 
антитеррористической личностной позиции в общеобразовательном учреждении, определить роль учи-
теля основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в этом процессе. 

Задачи исследования: 
1. Определить знания школьников старших классов по вопросам безопасного поведения при 

угрозе и возникновении террористических актов. 
2. Выявить сформированность личностной антитеррористической позиции  учеников 10-х клас-

сов лицея № 90 г. Краснодара. 
3. Провести анализ деятельности общеобразовательного учреждения и преподавателя основ 

безопасности жизнедеятельности, касающейся педагогических приемов формирования навыков без-
опасного поведения у детей старшего школьного возраста при угрозе и возникновении террористиче-
ских актов, а также формированию антитеррористической личностной позиции учеников в процессе 
обучения по предмету. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования. 
1. Анализ научно-методической литературы. 
В данной работе он проводился с целью выявления актуальности темы. При изучении и обобще-

нии литературных источников по теме работы использовались учебные пособия и учебники, материа-
лы Интернета по проблеме терроризма. Также анализировалась литература по формированию навы-
ков безопасного поведения у детей старшего школьного возраста при угрозе и возникновении террори-
стических актов. 

2. Тестирование  
1) Тест А. Латчука «Оценка знаний учащихся». 
Тест был разработан для определения уровня знаний школьников о терроризме.  
2) Анкетирование учащихся по выявлению сформированности личностной антитеррористической 

позиции. 
Анкета состоит из 20 высказываний, ответы на которые оцениваются по шкалам: согласен, ско-

рее согласен, скорее не согласен, не согласен. Результаты обработки теста позволяют разделить уча-
щихся на несколько групп: учащиеся со сформированной антитеррористической личностной позицией 
(с позицией); учащиеся с равнодушным отношением к вопросам национальной идентичности и про-
должающимся межэтническим конфликтам (равнодушные); учащиеся, являющиеся хорошим объектом 
для вербовки в ряды террористических объединений, то есть учащиеся, представляющие угрозу. 

Для решения первой задачи исследования нами была проведена оценка знаний учеников 10-х 
классов по вопросам терроризма. Полученные данные свидетельствуют о том, что они составляют 78,2 
% правильных ответов. Это, согласно шкале оценки теста, соответствует среднему уровню знаний и 
оценке хорошо. 

Анкетирование учащихся по выявлению сформированности личностной антитеррористической 
позиции показало следующее: в группу со сформированной антитеррористической личной позицией 
вошли учащиеся, имеющие положительную национальную идентичность - 21 человек; учащиеся с рав-
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нодушным отношением к вопросам национальной идентичности и продолжающимся этническим кон-
фликтам (равнодушие к национальным особенностям, стремление избегать любого взаимодействия с 
другими национальностями) - 16 человек;  учащиеся, которые являются объектом воздействия на них 
террористов с целью зачисления в ряды радикальных объединений (восприятие людей других нацио-
нальностей как недостойных, национальный фанатизм) – 4 человека. Это свидетельствует о том, что 
потенциально часть учащихся находится в зоне риска, и теоретически они могут подвергнуться влия-
нию радикальных элементов. Это свидетельствует о необходимости проведения антитеррористической 
работы с учениками старших классов. 

Анализ деятельности общеобразовательного учреждения, касающейся педагогических приемов 
формирования навыков безопасного поведения у детей старшего школьного возраста при угрозе и 
возникновении террористических актов, а также формирования антитеррористической личностной по-
зиции учеников в процессе обучения, показал, что она основана на ведении активной работы по про-
филактике терроризма в урочное время, посредством проведения уроков на разных предметных лини-
ях (основы безопасности жизнедеятельности, история и обществознание, основы духовно - нравствен-
ной культуры народов России) по рассмотрению явления терроризма, его профилактики в молодежной 
среде и ответственности за осуществление террористической деятельности, а также во внеурочное 
время, посредством проведения мероприятий патриотической, познавательной и воспитательной 
направленности. Ведущая роль в проведении этой работы принадлежит преподавателю-организатору 
основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа общеобразовательного учреждения в этой сфере должна быть направлена не только на 
приобретение обучающимися знаний о терроризме, деятельности террористических организаций, уго-
ловной ответственности за реализацию данной деятельности, но и на формирование антитеррористи-
ческой личностной позиции у обучающихся, основанной на отрицательном отношении к любым прояв-
лениям терроризма. 
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Актуальность. Туризм – весьма сложное и многогранное явление,  следовательно, феномен ту-

ризма интересует представителей различных областей науки – экономистов, историков, социологов, 
географов,  спортсменов, педагогов и т. д.  Туризм как один из видов досуговой деятельности человека 
оказывает комплексное влияние на развитие личности. В современных условиях он представляет со-
бой явление глобального транснационального масштаба [1]. 

Туризм в системе образования России является традиционным и эффективным средством обу-
чения и воспитания детей и молодежи. Специальные методики использования экскурсий, путешествий, 
систематических наблюдений и исследований для расширения кругозора детей, освоения разносто-
ронних практических навыков, воспитания в них нравственности, любви к труду, к природе, получили 
широкое распространение в России [2]. 
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Гипотеза. Предполагается, что регулярные занятия туризмом с подростками в системе вне-
школьных учреждений в ходе дополнительных занятий по предмету основы безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ) повысят физическую подготовленность и окажут положительное влияние на их пси-
хологический статус. 

Цель исследования - изучить влияние систематических занятий туризмом в системе внешколь-
ных учреждений в ходе дополнительных занятий по ОБЖ на физическую подготовленность и психоло-
гический статус подростков. 

Задачи исследования:  
1. Проанализировать литературу по вопросам влияния занятий туризмом на различные пока-

затели, характеризующие физический и психологический статус человека. 
2. Выявить динамику изменений показателей физической подготовленности  и психологиче-

ского статуса подростков в процессе занятий туризмом в системе внешкольных учреждений в ходе до-
полнительных занятий по ОБЖ. 

3. Экспериментально обосновать эффективность влияния предлагаемой методики занятий 
туризмом с подростками на развитие физических качеств и психологический статус. 

4. Дать практические рекомендации 
Для решения поставленных нами задач использованы следующие методы исследования: 
1.Анализ специальной литературы. 
В данной работе анализ научно-методической литературы проводился с целью изучения вопро-

сов, касающихся проблем физического воспитания подрастающего поколения в современных услови-
ях, особенностей развития и воспитания физических качеств подростков. 

2. Педагогическое наблюдение. 
Педагогическое наблюдение в данной работе было организовано на протяжении всего периода 

исследований в естественных условиях учебно-воспитательного, учебно-тренировочного процесса и 
послужило дополнительным источником информации об учебной, тренировочной и других видах дея-
тельности подростков. По форме применялось открытое и скрытое наблюдение, по способам сбора 
информации – непосредственное и опосредованное. 

3. Педагогический эксперимент. 
Экспериментальная часть работы предусматривала проведение серии педагогических экспери-

ментов.  
4. Тестирование.  
Тестирование двигательных способностей данной возрастной группы было соблюдено с тем уче-

том, что занятия туризмом проводятся в основном в любое время, кроме зимнего периода. Поэтому,  
первое тестирование двигательных способностей и психологического статуса проводилось в марте, а 
второе – в ноябре, после проведения всех походов и учебно-тренировочных сборов.  

При оценке общей физической подготовленности детей этого возраста используются самые раз-
нообразные батареи тестов, выбор которых зависит от конкретных задач тестирования и наличия не-
обходимых условий (В.И. Лях, 2004). При выборе тестов для оценки физической подготовленности 
подростков мы выбрали те, которые рекомендованы программой физического воспитания обучающих-
ся в общеобразовательных школах (2004). 

1. Бег 30 м, с.  
2. Челночный бег 3×10 м, с.  
3. Прыжок в длину с места, см.  
4. Прыжок вверх с места со взмахом рук, см.  
5. 6-минутный бег, м.  
6. Наклон вперед из положения сидя, см.  
5. Психологическое тестирование 
1) Определение нервно-психологической устойчивости по методике «Прогноз».  
2) Диагностика склонности к стрессам – адаптированный вариант методики Дж. Дженкинсона.   
3) Диагностика уровня невротизации – адаптированная методика Л. Вассермана.  
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6. Методы математической статистики. 
Организация исследования. 
С целью выявления влияния занятий туризмом за уровень физической подготовленности и пси-

хологический статус подростков 13-14 лет был проведен педагогический эксперимент. Были созданы 
две группы: контрольная (n=24) и экспериментальная (n=28). В экспериментальной группе было 16 мо-
лодых юношей и 12 девушек, в контрольной, аналогично, 12 и 12. При этом были соблюдены уравни-
ваемые условия проведения педагогического эксперимента между контрольной и экспериментальной 
группами. Экспериментальную группу составляли школьники, занимающиеся туризмом в системе вне-
школьных учреждений. Контрольная группа занималась по стандартной школьной программе. 

Экспериментальная группа занималась туризмом на базе туристического клуба Краснодарской 
региональной общественной организации «Академия личной безопасности» по разработанной нами 
программе. Программа состояла из 12 разделов (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Программа занятий туризмом подростков 13-14 лет в системе внешкольного образования 

№№ 
 

Разделы программы Часы 

Теория Практика Походы 

1.  Введение в туризм х   

2.  Природная среда нашего края и его ис-
тория. Работа краеведов в туристском 
походе. 

х х  

3.  Подготовка турпохода. х х  

4.  Туристская группа в походе и обеспече-
ние безопасности туристов. 

х х  

5.  Ориентирование по компасу. х х  

6.  Топографическая подготовка.  х х  

7.  Туристское снаряжение. х х  

8.  Туристический бивак х х  

9.  Гигиена туриста. Доврачебная помощь 
пострадавшему 

х х  

10.  Спортивная подготовка х х  

11.  Проведение походов   Три однодневных.  
Два двухдневных. 
Один трехдневный. 
Летний зачетный. 

12.  Подведение итогов похода. х х  

 
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
В результате занятий подростков (как мальчиков, так и девочек) физической культурой в услови-

ях общеобразовательной школы не происходит гармоничного развития физических качеств – показате-
ли, характеризующие уровень развития их физических способностей, находятся на уровне ниже сред-
него. В течение 6 месяцев эти показатели несколько возросли, что отражает их изменение во времени 
в связи с ростом и развитием ребенка [3]. 

В результате занятий туризмом (период пол года) все показатели физической подготовленности 
обоих полов экспериментальной группы, статистически достоверно выросли, что может указывать на 
влияние систематических занятий туризмом на организм детей.  

Психологическое исследование школьников контрольной и экспериментальной групп по методике 
определения нервно-психологической устойчивости, риска дезадаптации и стресса показало, что поло-
жительные изменения показателя нервно-психической устойчивости произошли как в контрольной, так 
и экспериментальной группах, однако, статистический анализ показал, что эти изменения в контроль-
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ной группе были статистически недостоверны. Таким образом, нами было отмечено положительное 
влияние занятий туризмом на данный показатель. 

Психологическое исследование школьников по показателю склонности к стрессам показало, что у 
школьников контрольной группы в ходе эксперимента он остался на исходном уровне, тогда как 40% 
детей  экспериментальной группы стали значительно устойчивее к стрессу, что можно считать положи-
тельным эффектом занятий туризмом. На наш взгляд, это связано с большим числом факторов, влия-
ющих на организм подростков в ходе занятий туризмом, однако, существенную роль сыграли походы, 
которые приучают ребенка бороться со стрессом, успешно его преодолевать и не бояться действовать 
в определенных стрессовых ситуациях. 

Диагностика уровня невротизации у школьников показала, что в конце эксперимента уровень 
невротизации в контрольной группе несколько снизился (статистически недостоверно), также снижение 
уровня невротизации произошло и в экспериментальной группе, но оно было более значительным. 

Разработанная нами программа занятий туризмом со школьниками 13-14 лет может быть реко-
мендована как для улучшения показателей их физической подготовленности, что немаловажно, но и 
для улучшения их психологического статуса, что в современных условиях негативного влияния огром-
ного количества физических и психологических факторов на организм подростков является очень важ-
ным условием поддержания их психологического здоровья. 
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Я работаю преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной 

школе, веду этот предмет в старших классах, поэтому актуальность темы у меня не вызывает сомне-
ний. Выбранная тема исследования связана с необходимостью повышения престижа Вооруженных 
Сил РФ у учащихся старших классов. Недостаток доверия к армии приводит к тому, что все еще отме-
чается много юношей, не желающих служить в Российской армии, хотя в последние годы, благодаря 
усилиям государства, этот вектор меняется в положительную сторону.  

В современной научной литературе, посвященной проблемам военно-патриотического и мораль-
но-психологической подготовке учащихся к воинской службе, содержатся методические рекомендации 
по повышению качества и результативности подготовки. Описаны приемы и механизмы воздействия на 
школьников.  

Прежде чем рассматривать метод проектов в рамках подготовки учащихся старших классов к воен-
ной службе, нам необходимо рассмотреть методику и классификацию проектов. Проекты в системе 
школьного образования можно классифицировать по ряду типологических признаков: по виду деятельно-
сти: исследовательский, поисковый, творческий, ролевой, прикладной и пр.; предметно-содержательная 
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область: монопроект или межпредметный проект; характер координации проекта: непосредственный или 
скрытый контроль; по степени задействования: школа, район, город, страна, весь мир; по количеству 
участников проекта; по продолжительности: краткосрочный или длительный [1]. 

Исследовательские проекты применяются в практике работы со старшими классами. Они позво-
ляют подготовить учащихся к научной деятельности в высших учебных заведениях, понять структуру и 
логику научного исследования, развить научный язык. Однако, данный тип проектов является одним из 
наиболее сложных [2]. 

Творческие проекты предполагают неординарное оформление итогов работы и детальную про-
работку структуры деятельности. Творческие проекты принято использовать в межпредметном ключе. 
Они позволяют реализовать свои таланты у обучающихся, поднять их мотивацию. Помимо этого, твор-
ческая работа, особенно выполненная коллективом, помогает учащимся в самореализации, понимании 
своего места в команде и профессии [3]. 

Информационные или ознакомительно-ориентировочные проекты чаще всего реализуются в 
младших классах, но могут быть представлены во всех ступенях школьного образования. В информа-
ционных проектах учащиеся собирают информацию о каком-либо объекте или явлении, анализ полу-
ченной информации и обобщение фактов. Структура информационного похожа на структуру исследо-
вательского проекта, и они часто интегрируются [4]. 

Прикладные или практико-ориентированные проекты наиболее понятны для обучающихся, так 
как обладают простой логикой – создание продукта. Такие проекты наиболее распространены в рамках 
изобразительного искусства и технологии. Их отличает ориентированность на конкретный результат. 
Также сам результат ориентирован на интересы обучающихся [5]. 

Рассматривая проекты в рамках предметно-содержательной области можно выделить монопро-
екты и межпредметные проекты. Монопроекты исполняются в рамках одной дисциплины, часто их ис-
пользуют во время урока. Межпредметные проекты используют в рамках двух и более дисциплин, за-
частую они задействованы во внеурочное время. При групповых проектах важно правильно организо-
вать деятельность [6]. 

Как известно, в системе средних общеобразовательных учреждений, а также учреждений 
начального профессионального образования, подготовка к военной службе происходит в рамках пред-
мета «Основы безопасности жизнедеятельности», сокращенно ОБЖ. Программа курса отражает госу-
дарственную образовательную политику в вопросах воспитания и формирования у учащихся созна-
тельного отношения к существующим проблемам личной и общественной безопасности, и предостав-
ляет специальные умения, знания, навыки, которые могут улучшить готовность призывника к военной 
службе. В классах старшей школы учебная дисциплина ОБЖ строится на принципах комплексного под-
хода к изучению культуры безопасности жизнедеятельности и к службе в Вооруженных силах РФ.  

Основная проблема при подготовке учащихся старших классов к военной службе - это проблема 
мотивации. Метод проектов направлен на развитие мотивации и реализует в себе принципы личност-
но-ориентированного обучения, в котором учащиеся могут выбрать направление самостоятельно, что 
приведет к лучшему результату, поскольку соответствует сфере их интересов. Обучение военным ос-
новам через проекты способствует освоению не только проектной деятельности, но так же поиске и 
анализе информации, способности применения знаний на практике. Как итог, формируется и совер-
шенствуется способность к творчеству, самостоятельность, ответственность, умение планировать и 
принимать решения. Все эти качества важны для прохождения воинской службы. Поскольку проекты, 
создаваемые учащимися в рамках школьной программы, в теории должны найти отражение в жизни, 
воинская служба дает такой шанс  и опыт решения проблем при создании проекта способствует реше-
нию реальных проблем в будущем.  

Мы можем наблюдать, что тема военно-патриотического воспитания и подготовки учащихся к во-
енной службе, как и тема использования проектов в системе обучения достаточно изучена в научных 
кругах. Наша работа поможет построить модель работы с обучающимися для повышения уровня дове-
рия и морально-психологической подготовки к службе в Российской армии.  

Гипотеза. Предполагалось, что разработанный проект будет способствовать повышению каче-
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ства подготовки учащихся старших классов к военной службе. 
Целью исследования является научное обоснование разработанного проекта для подготовки 

учащихся старших классов к военной службе.  
 Задачи исследования:  
1. Проанализировать содержание учебно-воспитательной работы в рамках школьного курса 

основ безопасности жизнедеятельности. 
2. Разработать план проекта, направленного на подготовку учащихся старшей школы к воен-

ной службе.   
3. Сформулировать компоненты, лежащие в основе подготовки учащихся к военной службе 
В нашей работе были использованы следующие методы. 
1. Анализ научно-методической литературы. 
Анализ и обобщение научно-методической литературы проводился с целью выявления актуаль-

ности темы. Анализировалась учебно-методическая литература по использованию метода проектов по 
подготовке учащихся старших классов к военной службе. 

2. Анкетирование. 
Исследование включало вопросы анкетирования по подготовке и отношению учащихся старших 

классов к военной службе . 
3. Методы математической статистики. 
Во время исследования все полученные данные подвергались статистической обработке. 
Исследование проводилось в три этапа. 
На первом этапе была выбрана тема, сделан анализ научно-методической литературы, постав-

лены задачи, подобраны и апробированы методы исследования.  
На втором этапе проводилось анкетирование с применением вопросов, направленных на изучение 

отношения учащихся старшей школы к военной службе,  и разработка основных положений проекта. 
 На третьем этапе внедрялся разработанный нами проект во внеурочное время по подготовке 

учащихся старшей школы к военной службе.  
Мы предлагаем использовать в учебной практике проект под названием «Школа молодого бой-

ца». Ключевой идеей проекта является подготовка учащихся старшей школы, которую осуществляют 
также учащиеся старшей школы. Наша гипотеза состоит в том, что через обучение учащиеся старших 
классов на максимальном уровне овладеют необходимыми знаниями и умениями.  

Педагогическая цель проекта: повысить уровень подготовки учащихся к службе в Вооруженных 
Силах РФ. 

Педагогические задачи проекта:  сформировать ответственную команду проекта; способствовать 
выработке целей и задач проекта, определение предмета и объекта; направить обучающихся на фор-
мирование плана проекта и его реализации;  корректировать исполнение проекта; помочь при подго-
товке защиты проекта, сборе необходимых отчетов; подготовить к выступлению;  провести рефлексию.  

Цель проекта для учащихся: познакомить обучающихся старших классов с основами военной 
службы в Вооруженных Силах РФ. 

Задачи проекта:  
1. Изучить нормативно-правовые основы службы в Вооруженных Силах РФ. 
2. Подготовить ряд мероприятий, направленных на знакомство учащимися с основными аспек-

тами службы в Вооруженных Силах РФ. 
3. Провести итоговый конкурс для учащихся. 
4. Провести анкетирование.  
Содержание проекта.  
На стартовом этапе проекта учителю необходимо пригласить к участию в проекте учащихся, за-

интересованных в исполнении проекта. Это могут быть учащиеся 10-11-х классов. Мы рекомендуем 
задействовать учащихся 10-х классов, поскольку эти учащиеся не имеют загруженности при подготовке 
к ЕГЭ, ОГЭ. Также учащиеся 10-го класса отправляются на военные сборы, и закрепление материала 
для них наиболее рационально. Спецификой работы с учащимися старшей школы является тот факт, 
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что они знакомы с проектной деятельностью, и нет необходимости обучению основам проектирования.  
После выбора участников предлагается провести обсуждение идеи проекта. Учащиеся должны 

сами предлагать способы реализации проекта. Задача учителя направить и скорректировать мозговой 
штурм.  

Мы предлагаем проведение серии мероприятий для учащихся 10-х классов, с итоговым конкур-
сом между классами.  

В список мероприятий входит: семинар по правовым основам военной службы в Вооруженных 
Силах РФ; сбор автомата Калашникова на время; стрельба по мишеням; обучение метанию гранат и 
использование химзащиты.  

Все мероприятия проводят учащиеся - исполнители проекта. Итоговым мероприятием выступает 
военный квест, в котором каждый класс выставляет команду из 10-ти человек и проходит площадки на 
время и качество выполнения.  

Проект планируется как долгосрочный, состоящий из 7-ми недель. Содержание проекта по неде-
лям представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержание проекта «Школа молодого бойца». 

№ недели Содержание недели 

1 Сбор необходимого оборудования, проведение переговоров с администрацией школы. 

2 Проведение семинара по правовым основам несения службы в Вооруженных Силах 
РФ. 

3 Проведение обучения по сбору автомата Калашникова.  

4 Проведение обучения по стрельбе из пневматической винтовки. 

5 Проведение обучения по метанию гранат. 

6 Проведение обучения по использованию средств химической защиты.  

7 Проведение военного квеста «Школа молодого бойца», подведение итогов и награжде-
ние победителей. 

 
Мы аргументируем такое распределение тем, что учащихся 10-х классов, организаторов проекта, 

нельзя перегружать работой над проектом, тем самым отвлекая от учебного процесса и иных меропри-
ятий. Подготовка к итоговому мероприятию идет на всех хронологических этапах.  

В ходе исследования нами была полностью решена цель работы, а именно создан план проект-
ной деятельности для подготовки учащихся старших классов к военной службе.  

Для реализации цели нами были решены следующие задачи:  
1. Проанализировано содержание учебно-воспитательной работы в рамках школьного курса 

основ безопасности жизнедеятельности. 
2. Разработан план проекта, направленного на подготовку учащихся старшей школы к военной 

службе.   
3. Сформулированы компоненты, лежащие в основе подготовки учащихся к военной службе 
В результате проведенного теоретического и экспериментального исследования была отмечена 

необходимость проведения комплекса занятий в рамках курса ОБЖ по улучшению отношения старше-
классников к службе в армии, повышение их морально-психологической и физической подготовки через 
метод проектов. Наблюдение за обучающимися в рамках реализации проекта показали, что они усвои-
ли начальные знания в области обороны государства.  

Упор был сделан на формирование таких качеств как морально-психологические и физические 
качества, необходимые для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважение к исто-
рическому и культурному прошлому России и Вооруженным Силам РФ; пропаганда и популяризация 
службы в армии. При этом произошло сплочение коллектива, раскрылись на практике такие понятия 
как дружба, товарищество, взаимовыручка.  

На контрольном этапе выявлялась эффективность проведения системы занятий, способствую-
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щих положительному отношению старшеклассников к службе в Российской армии. Таким образом, вы-
двинутая гипотеза, о том, что организация проекта посредством обучения старших школьников в рам-
ках курса ОБЖ будет способствовать положительному отношению старшеклассников к службе в армии, 
подтвердилась.  
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Многие из трудов и идей А.В. Луначарского спорны сегодня, тем не менее, некоторые мысли со-

храняют свежесть и актуальность на современном этапе развития общества. Как и на рубеже XX века, 
в умах поколения происходит отрицание всего «старого», в том числе и какого-либо образования в 
сфере искусства. Время идет, а затронутые педагогические и нравственные проблемы остаются.  

Наследие Луначарского А.В. велико: книги, статьи, публичные выступления. Отличный знаток 
живописи, литературы, истории и философии, он долго выбирал в эстетике свой путь. 

Даже в те, сложные и неоднозначные годы, Анатолий Васильевич стремился к воспитанию идеа-
ла человека – культурного, образованного, мыслящего, физически развитого, знакомого с основами 
медицины и литературы, техники и права, предостерегал от узкого подхода к образованию, видел це-
лью воспитания всестороннее развитие личности. 

«…нужно создать гармоничного человека, т.е., с  одной стороны развить (и удовлетворить) его 
потребности,  а с другой – развить все его способности» [1, стр. 444] » 
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В произведениях Луначарского А.В. неоднократно отмечается необходимость не только научного 
образования, но также художественного (эстетического) развития детей. В некоторых его работах рас-
сматриваются  вопросы сочетания разумного и эмоционального воздействия в процессах воспитания и 
образования. Без эстетического воспитания невозможно целостное поведение личности, настоящее 
общение между людьми, творческая жизнь, в том числе в областях науки и техники. Эстетическое вос-
питание облагораживает человека, наполняет его внутренний мир. Луначарский А.В. считал такое вос-
питание государственной задачей.   

В выступлении на собрании слушателей музыкального техникума в 1924 году он высказывает и 
сегодня актуальное мнение о получении художественного образования:  «Тут перед нами возникает 
такое соображение: дело ли это еще? Машину строить — это дело, хлеб сеять и жать — это дело. За-
ботиться обо всем, что удовлетворяет непосредственные потребности человека (военная оборона 
и т. д.), — это дело. Ну, а вот петь, танцевать, картины рисовать, — может быть, это не дело вовсе? 
Может быть, этого вовсе не нужно делать?» [ 2, стр. 401] 

В конечном итоге, он поднимает вопрос о внутреннем росте человека и достижении им того 
уровня развития, на котором личность может воспринимать и понимать искусство, а также осознавать 
его необходимость в повседневной жизни. 

И сам Луначарский А.В. отвечает: «А когда дело идет о счастье, тогда на первый план является 
художник, потому что он есть великий организатор человеческого счастья. Вот почему, до  тех пор пока 
искусство не выступит на первый, доминирующий план, жизнь есть только пережевывание жизни. 
На высоких же стадиях жизни мы живем во всей полноте, мы живем человеческим творчеством жиз-
ни.» [ 2, стр. 402] 

Луначарский не отрицает духовные ценности прошлого, и неоднократно повторяется о необхо-
димости их сохранения и развития, говорит о поддержке государством непосредственно художников и 
преподавателей.  

«Молодое искусство очень горько жаловалось на отсутствие для него свободы развития и на 
своеобразную геронтократию, то есть засилие старых людей, приобретших положение в обществе и 
навязывающих ему свои вкусы.» [ 3, стр. 40] 

Удивительно современно звучат сейчас его слова, ведь в настоящее время в мире искусства вы-
двинулось два направления: это «традиционное искусство», основанное на знаниях и опыте мастеров 
прошлого, такой вид творчества требует обучения. Становление художника происходит в течение мно-
гих лет: художественная школа, училище, высшее учебное заведение. И «современное искусство», 
воздействующее на такие примитивные чувства людей как отвращение и удивление, часто вызываю-
щее возмущение и создающее иллюзию создания «нового». Сложная творческая работа, ремесло и 
мастерство отрицается, на смену приходит трезвый расчет и эпатаж. Зачастую рыночная стоимость не 
соответствует художественной ценности творческого произведения. А ведь именно художественная 
ценность оказывает подлинное влияние на культуру общества. Все это видят молодые художники, но-
вое поколение, которые считают, что учиться опыту старых мастеров нет необходимости. 

И снова процитирую Луначарского А.В.: «Во все времена, когда искусство заведомо падало, те-
ряло традиции и превращалось в варварство, художники не говорили, что мы–де рисуем и пишем те-
перь хуже, чем предыдущие поколения; они всегда полагали, что вносят в жизнь новые вкусы. Но поте-
ря ремесла знаменует собой эпоху упадка.» [3, стр. 40] 

В своей речи на открытии Петроградских государственных свободных художественно–учебных 
мастерских 10 октября 1918 г. он сам же предлагает решение этой проблемы. 

«Было бы правильно, если бы молодежи напоминали, что, прежде чем творить, прежде чем 
находить новые пути, недурно было бы укрепиться на ногах, недурно было бы пройти хорошую школу 
художественной грамоты и уже после этого мечтать о самостоятельности, о дальнейшем развитии ис-
кусства.» [3, стр. 41] 

В то же время, молодой художник должен быть сам развит духовно и морально, в ином случае 
он, даже обладая техническими знаниями, вряд ли сможет создать что-то действительно представля-
ющее художественную ценность. Ведь искусство - это концентрированная энергия авторов, которую 
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чувствуют зрители. 
 В нынешнее непростое время, в период всемирной пандемии и кризисов, общество ощущает 

реальную потребность в подлинном искусстве, которое дает силы и надежду, становится спасением 
для души, помогает не впадать человечеству в уныние и депрессию. А наследие Луначарского А.В.  
заслуживает внимания и продолжает служить интересам педагогики. 
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Коррекция фигуры - одна из самых распространенных среди девушек и женщин мотиваций по-

сещения фитнес-ценров. Более 2/3 посетителей фитнес-клубов главной целью своих занятий называ-
ют желание похудеть, укрепить мышцы, изменить пропорции тела [1, 4]. Из всех проведенных  вариан-
тов и рекомендаций по коррекции фигуры в сторону снижения массы тела (различные виды нагрузок, ре-
жим питания, spa-терапия, антицеллюлитные массажи и обертывания) наиболее эффективными являют-
ся рационально-системное планирование и организация занятий комплексной направленности [2, 3]. 

Для решения задач по коррекции и снижению массы тела было обследовано 60 женщин в воз-
расте 30-55 лет. Исследования  проводились на базе фитнес-клуба «Территория фитнеса» города 
Краснодара в течение 6 месяцев. Определялись морфофункциональные показатели: масса тела, рост, 
жировая и безжировая масса тела, частота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление 
(АД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Расчетным путем определяли: индекс массы тела (ИМТ), жиз-
ненный индекс (ЖИ), вегетативный индекс Кердо (ВИ), индекс Пинье (оценка телосложения), а также 
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функциональная проба Руффье (с дозированной физической нагрузкой) и определение физической 
работоспособности по Гарвардскому степ-тесту. 

Каждой клиентке фитнес-клуба предлагалось систематически проводить самоконтроль по сле-
дующим показателям: карта САН (самочувствие, активность, настроение), динамика массы тела, ЧСС в 
покое, АД, ортостатическую пробу. 

Медико-биологические и педагогические исследования проводились поэтапно в течение 6 меся-
цев. Тренировочный режим включал трехкратные занятия в недельном цикле по 80 минут. Планирова-
ние и разработка индивидуальных программ занятий проводилась с учетом распределения избыточной 
массы тела в организме женщин и состояния функциональных систем. Для большинства обследуемых 
структура занятий включала: выполнение упражнений на кардиореспираторную выносливость средней 
интенсивности (потребление кислорода 50-60% от максимального (ЧСС – 120-150 уд/мин) в течение 25-
30 минут, силовые упражнения с отягощениями в интервальном режиме для коррекции фигуры (70-80% 
от МПК (ЧСС- 155-170 уд/мин) 30 минут и упражнения для развития гибкости (ЧСС-100-120 уд/мин), 
улучшающие эластичность мышц и сухожилий 15-20 минут. 

В период эксперимента испытуемым женщинам предлагалось строго придерживаться рациона 
питания при регулировании массы тела. 

1. Рацион должен быть достаточно калорийным, т.е. при малом весе и объеме пищи содер-
жать относительно большое количество калорий при достаточном количестве белков. 

2. Рацион должен быть малосольным, не иметь резких приправ, чтобы после принятия пищи 
не возникало чувство жажды. 

3. Углеводы поставлять в организм в виде несладких фруктов и не крахмалистых овощей (ис-
ключить картофель и крупы). Фрукты употреблять только кислые. Питание ограничивают в основном за 
счет уменьшения жидкости, жиров и полисахоридов. 

Допустимое снижение калорийности питания при регулировании массы тела – до 1800 ккал при 
объеме суточного рациона не более 1,5-1,8 кг. Калорийность следует снижать постепенно до 30-45 ккал 
на 1 кг массы тела в сутки (2,2-2,5 г белка, 1-2 г жира и 4-4,5 г углеводов). Жиры можно уменьшать до 
еще более низких цифр при употреблении растительного масла в пределах 10-15 г в сутки. 

В первые дни перехода на ограничительную диету уменьшают объем первого блюда (до 200 г) и 
ограничивают гарниры, содержащие углеводы (картофель, макароны, каша), а также хлеб. В пищу 
включаются такие продукты, как нежирные сорта мяса, курица, свежая нежирная рыба, творог, сырые 
овощи, фрукты, сахар, мед. 

Для профилактики нарушений деятельности кишечника не следует полностью исключать продук-
ты, содержащие клетчатку. Она имеется в овощах, фруктах (яблоки, чернослив). Полезен кефир (до 
100 г). 

Ограничение питьевого режима, особенно в первые дни, может вызвать повышение возбудимо-
сти нервной системы и жажду. 

Углеводистая пища способствует задержке воды в организме, молочно-растительная – ее выде-
лению. В процессе окисления пищевых веществ образуется вода. При окислении 100 г углеводов обра-
зуется 55 г воды, 100 г жиров – 110 г воды, а при окислении 100 г белков – 41 г воды. 

 И особо следует подчеркнуть, что по мере роста тренированности, в тренировочную программу 
вносились коррективы по интенсивности выполнения кардиореспираторной выносливости, сокраща-
лось время выполнения отдельных серий упражнений на силовую выносливость с целью учета наступ-
ления адаптации к уровню физической активности. Что также  определило  систему стимулов для мо-
тивации к продолжению занятий [3]. 

При постоянном контроле и самоконтроле на первом этапе эксперимента после 3-х месяцев за-
нятий отмечалось существенное снижение массы тела и его объемов. У большинства женщин имею-
щих массу тела выше нормы на 15-20% отмечалось снижение веса от 3 до 5 кг (5%). После 6 месяцев 
масса тела не только стабилизировалась, но и имела тенденцию к снижению до 7 кг (9%). А также 
уменьшение окружности талии на 6,4% (8 см) и бедер на 3,2%  (4 см). 

Для женщин, имеющих недостаточный ИМТ, заинтересованных в увеличении мышечной массы, 
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основной объем нагрузки составляли упражнения силового характера средней интенсивности. А также 
рекомендации рациона питания по увеличению мышечной массы [4]. 

Повышение потребности в белке от 120 до 150 г в сутки. Напомним, что средний человек, заня-
тый необременительной физической работой, должен потреблять от 70 до 100 г белка, 70% из которого 
должны составлять белки животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Повыше-
ние доли белка  в суточном рационе должно сопровождаться соответствующим снижением доли жиров 
(в первую очередь) и углеводов.  

После 3-х месяцев занятий увеличили массу тела на 1 кг – 6%, на 2 кг – 4,2%.  
Таким образом, планирование занятий с учетом индивидуальных возможностей для достижения 

цели по коррекции массы тела положительно сказалось на функциональном состоянии систем орга-
низма женщин. Улучшение деятельности сердечно-сосудистой системы выражалось в снижении ЧСС в 
покое на 11,9%; уменьшение максимального артериального давления на 10,7%; частота дыхания 
уменьшилась на 17%; увеличилась ЖЕЛ на 4,2%. 

Как показали педагогические наблюдения за психоэмоциональным состоянием и проведенным 
анкетированием обследуемых, значительную роль в мотивации к систематическим физическим нагруз-
кам оказывают влияние не только контроль со стороны инструктора, но и самоконтроль, а также пози-
тивная информация, полученная как в результате проведенных обследований и положительных при-
меров, имеющихся в современной научно-методической литературе. 
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Аннотация: разработана и апробирован методика развития навыков начальной военной подготовки 
старшеклассников в рамках внеклассной работы по предмету основы безопасности жизнедеятельно-
сти, которая позволяет оптимизировать процесс подготовки школьников к службе в рядах Российской 
армии.  
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Abstract: a methodology for developing the skills of primary military training of high school students in the 
framework of extracurricular work on the subject of basic life safety has been developed and tested, which al-
lows optimizing the process of preparing students for service in the ranks of the Russian Army.  
Key words: schoolchildren, primary military training, extracurricular activities, the subject of the basics of life 
safety. 

  
Выбор студентом темы научного исследования определяется несколькими моментами. Первый и 

главный – это анализ научно-методической литературы и материалов интернета по предполагаемой 
области исследования. 

Анализ научно-методической литературы показал следующее. 
Бачевский В. И.  (1998) считает, что «...Подготовка юношей к воинской службе, создание благо-

приятных условий для формирования у них необходимых морально-психологических качеств в процес-
се обучения в общеобразовательных школах во многом способствует решению этой проблемы, позво-
ляет юношам успешно преодолевать трудности, связанные с воинской службой, и в более короткие 
сроки овладевать современным оружием и военной техникой, что в первую очередь необходимо для 
надежной защиты Родины». 

Калядин О. С. (2006) пишет, что «... Проблема научного обоснования прогрессивных средств, ме-
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тодов и форм допризывной подготовки юношей выдвигается в ряд первостепенных задач, и ее необхо-
димо начинать уже со школьной скамьи. Ее важность еще более возрастает из-за существенного 
уменьшения времени активного воздействия на личный состав в процессе воинского обучения и воспи-
тания в связи с сокращением сроков службы в армии, что требует поиска новых форм в подготовке мо-
лодежи к службе в армии». 

Объем работы не позволяет цитировать большое число авторов, поэтому я перейду ко второму 
моменту, который определяет выбор темы исследования. Это интерес самого студента к предполагае-
мой сфере. И я считаю, что этот момент не менее важен, чем первый. Еще в школе я проявлял боль-
шой интерес к начальной военной подготовке и был одним из лучших учеников по этому направлению. 
Больше всех предметов в школе мне нравился предмет основы безопасности жизнедеятельности. По-
этому, когда после окончания школы передо мной встал вопрос о выборе профессии, мой выбор был 
очевиден. Я посмотрел много сайтов различных вузов, осуществляющих подготовку по направлению 
подготовки Педагогическое образование с профилем «Безопасность жизнедеятельности», и остановил 
свой выбор на Кубанском государственном университете физической культуры спорта и туризма. Мной 
был проанализирован план подготовки студентов по данному направлению, и я сделал вывод, что он 
наиболее полно отражает содержание моей будущей профессии – учитель основ безопасности жизне-
деятельности. 

Третий момент, который определил выбор мною темы исследования, такой. Кафедра безопасно-
сти жизнедеятельности и профилактики наркомании, на которой я обучаюсь с 2017 года, уже в течение 
10 лет проводит региональный этап олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятель-
ности. В течение 3-х лет я участвую в качестве помощника судьи при проведении практической части 
олимпиады. Понимая значимость военной подготовки для школьников, центральная методическая ко-
миссия, которая определяет содержательную часть регионального этапа олимпиады, включает в про-
грамму олимпиады задания по начальной военной подготовке. Я помогаю судьям на этом этапе 3 года 
и вижу, что даже специально отобранные школьники, с которыми до олимпиады на вуз проводились 
дополнительные занятия, в том числе и по разделу военной подготовки, не всегда показывают отлич-
ные результаты. Это при том, что задания на олимпиаде достаточно стандартные – стрельба из пнев-
матической винтовки, одевание противогаза, надевание общевойскового защитного комплекта, снаря-
жение магазина автомата АК-74 30-ю патронами, неполная разборка/сборка автомата АК-74, приемы 
оказания первой помощи пострадавшим. 

Хуже всего из этих заданий школьники выполняют стрельбу из пневматической винтовки и наде-
вание общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Это можно объяснить тем, что не все школы обору-
дованы тиром, а на тренировку надевания ОЗК учащимися класса, в котором бывает до 30 школьников, 
требуется гораздо больше времени, чем учитель ОБЖ может позволить себе потратить на уроке. 

В связи со всем вышеотмеченным, я поставил себе задачу разработать для старшеклассников 
программу обучения навыкам начальной военной подготовки, причем ее реализация предполагала 
рамки внеклассной работы по предмету основы безопасности жизнедеятельности.  

В программу были включены теоретические занятия, касающиеся основ военной службы. В про-
цессе реализации нашей программы перед нами стояла задача не только дать школьникам опреде-
ленный объем знаний о военной службе. Также перед нами стояла задача  военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения. Анализ литературы по этому вопросу позволил мне сложить 
мнение о том, что в этой области в современном обществе имеется много проблем. В конечном итоге 
это выражается в том, что юноши не хотят служить в Российской армии, ищут причины не  отдавать 
свой долг Родине. Поэтому при проведении занятий по разработанной нами программе мы учитывали 
это положение и старались вести занятия так, чтобы юноши не только получали знания о военной 
службе, а также умения выполнять определенные нормативы, но и понимали всю важность службы в 
армии, ответственность за страну, в которой мы живем. 

Как показывает анализ литературы, занятия в традиционной форме в виде урока школьникам не 
интересны. Это мне известно и из своего опыта учебы в школе. Современная молодежь живет в быст-
ро изменяющемся мире, в условиях активного внедрения прогрессивных технологий, в том числе и в 
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образовательной области. Ей не интересно просто слушать рассказ учителя на уроке. Поэтому в ходе 
реализации теоретической части нашей программы мы применяли активные формы обучения, инфор-
мацию о которых мы нашли в результате поиска в Интернете. О правильности такой позиции свиде-
тельствуют положительные отзывы школьников, а также значительное улучшение результатов тести-
рования по вопросам основ военной подготовки после внедрения нашей программы. 

Кроме теоретических занятий по основам военной подготовки в нашу программу входили практи-
ческие занятия, которые позволяли школьникам хорошо освоить умения и навыки по основам военной 
службы. Мы тренировали со школьниками именно те навыки, которые я назвал, когда описывал содер-
жание региональной олимпиады по ОБЖ, - стрельба из пневматической винтовки, одевание противога-
за, надевание общевойскового защитного комплекта, снаряжение магазина автомата АК-74 30-ю патро-
нами, неполная разборка/сборка автомата АК-74, приемы оказания первой помощи пострадавшим. 

Занятия со школьниками проводились на базе Краснодарской региональной общественной орга-
низации «Академия личной безопасности». Для проведения занятий есть современный тир, ОЗК, про-
тивогазы, автоматы Калашникова, современные тренажеры по оказанию первой помощи пострадав-
шим. Это помогает качественно вести учебный процесс. 

Результатом внедрения разработанной нами программы внеклассной работы в рамках предмета 
основы безопасности жизнедеятельности является статистически достоверное увеличение всех ре-
зультатов исследования как  уровня знаний, так и практических навыков начальной военной подготовки 
у школьников. 

Я уверен, что полученные школьниками в процессе обучения знания, умения и навыки в области 
начальной военной подготовки сформируют у них положительное отношение к службе в рядах Россий-
ской армии и желание служить в ней. 

Как известно, бакалавриат, по программе которого я сейчас обучаюсь, предполагает продолже-
ние обучения в магистратуре. Я сознательно делаю свой выбор в пользу 1 года службы в Российской 
армии, после которой я пройду обучение в магистратуре и приду в школу в качестве учителя основ 
безопасности жизнедеятельности. Это моя мечта! 

Мое исследование в данном направлении будет продолжено в ходе выполнения мною выпускной 
квалификационной работы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению необходимости регулярных профилактических 
медицинских осмотров и о том, к каким нежелательным последствиям может привести бездействие.  
Регулярный профилактический медицинский осмотр – это активная медицинская помощь, с помощью 
которой возможно выявить заболевания на ранних стадиях, а также предотвратить их развитие за счёт 
своевременно проведённого лечения. 
Ключевые слова: необходимость, регулярные профилактические медицинские осмотры, нежелатель-
ные последствия, бездействие, активная медицинская помощь, заболевания, ранняя стадия, предот-
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the need for regular preventive medical examinations 
and about the undesirable consequences of inaction. Regular preventive medical examination is an active 
medical assistance, with the help of which it is possible to identify diseases in the early stages, as well as to 
prevent their development due to timely treatment. 
Key words: necessity, regular preventive medical examinations, undesirable consequences, inaction, active 
medical care, diseases, early stage, prevent, timely treatment. 

 
В настоящее время, в условиях большого количества разнообразных болезней, особенно важно 

уделять достаточно внимания такому аспекту как регулярный профилактический медицинский осмотр. 
Так как это является одной из важных мер по сохранению здоровья населению, а также является 
неотъемлемой частью при поступлении на работу. Поэтому, профилактические осмотры играют важ-
ную роль в сохранении здоровья людей. 
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Существует несколько видов медицинских профилактических осмотров. 
Медицинские осмотры, необходимые при приеме на работу, либо различные учебные заведения. 

А также для лиц, которые работают на опасных и несущих вред здоровью производствах.  
Подобные медицинские обследования могут быть проведены с целью определить, соответствует 

ли здоровье служащих для выполнения поручаемых им работ Также, подобные осмотры помогают вы-
явить сотрудников, имеющих подозрение на наличие профессиональных заболеваний, в случае если 
их работа связана с вредными веществами.  На подобный вид осмотра сотрудник должен прийти с 
направлением о работодателя, в котором будут указаны профессия, все опасные вещества с которыми 
приходится работать, а также условия, в которых сотрудник работает, либо панирует работать. И толь-
ко лишь после получения результатов обследования, работодатель может принять решение о возмож-
ности, либо невозможности допуска сотрудника на желаемое место работы. Еще к одному преимуще-
ству подобных осмотров можно отнести оценку труда с целью дальнейшей разработки санитарно-
технических мероприятий, что в свою очередь поможет выявить, а в последствии ликвидировать при-
чины, способные вызвать профессиональные заболевания. 

Однако, даже при таких важных мерах по отношению к своему здоровью многие сотрудники, в 
желании сохранить рабочее место, предпочитают умолчать о наличии каких-либо жалоб, что в даль-
нейшем может нанести непоправимый ущерб здоровью. Однако не стоит забывать, что и многие рабо-
тодатели не всегда заинтересованы в качественном обеспечении условий труда, в том числе регуляр-
ном проведении медосмотров, что так же влечет за собой определенные последствия, как для сотруд-
ников, так и для работодателя. Во избежание подобных ситуаций, необходимо обеспечить более тща-
тельный и более контролируемый подход к осуществлению медицинских осмотров. Ведь даже при 
условии, когда сотрудник умалчивает об имеющихся жалобах на здоровье, профилактическое обсле-
дование поможет выявить так называемые факторы риска, что в свою очередь поможет помочь в 
определении заболевания, его лечении и профилактике. 

Непосредственно профилактический медицинский осмотр регламентирован приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012 г. №1011н" Об утверждении порядка про-
ведения профилактического медицинского осмотра". 

Также, существует целевой профилактический медосмотр. Подобный вид обследования способ-
ствует выявлению определенного заболевания на ранних стадиях. Подобный осмотр чаще всего предпо-
лагает посещение таких врачей как хирург, педиатр, терапевт. К заболеваниям, которые могут выявлены 
в ходе такого осмотра можно отнести туберкулез, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. 

Последним видом медицинского обследования является углубленный профилактический медицин-
ский осмотр. Подобное медицинское обследование может быть организовано при помощи нескольких 
специалистов, с целью выявления различных патологических процессов или каких-либо отклонений. 

Подводя итог, можно сказать, что современный мир несет в себе массу угроз, которые могут ока-
зать влияние на наше здоровье. Стресс, экологические проблемы, работа с опасными и вредными веще-
ствами, все это оказывает пагубное влияние на наш организм и на наше здоровье. Поэтому, с целью из-
бежать развития различных заболеваний, а также для своевременного лечения уже существующих бо-
лезней, необходимо проходить регулярные профилактические осмотры, так как они не требуют большого 
количества времени, но самое главное, они помогают нам следить за состоянием своего здоровья.  
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Abstract: this article reveals the problems of morphological features of growth and formation of the uterus and 
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Химическое загрязнение окружающей среды за последнее годы создало для современной меди-

цины новую проблему – так называемые заболевания, причиной возникновения которых являются 
негативные факторы экологии. Формирования этих болезней, имеющий свой патогенез и морфогенез 
обуславливает необходимость применения нового понятия, как «экологическая патология». К этому 
понятию входит патологические изменения в клетках, тканях и в сосудах, возникшие в результате от-
рицательного воздействия экофакторов. В настоящее время в мировом сельском и народном хозяй-
стве широко используются различные пестициды, ядохимикаты. Синтезируются препараты с коротким 
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периодом распада в объектах окружающей среды и полным разложением в растениях [1, 2, 3, 4]. Спе-
цифическими особенностями пестицидов являются то, что они обладают выраженной циркуляцией в 
окружающей среде и возможностью контакта с ними больших масс населения, преднамеренностью их 
внесения в окружающую среду, способностью при небрежных применениях (в зависимости от дозы и 
степени их токсичности) привести к подострым и хроническим отравлениям человека и животных [5, 6]. 
Отсюда вытекает актуальность изучения морфологических изменений в сосудисто-тканевых структурах 
внутренних органов человека и животных при воздействии различных пестицидов. 

Целью нашего исследования являются изучение постнатального морфогенеза тканевых струк-
тур и внутриорганных сосудов матки и маточных труб у потомства, полученных от самок с хронической 
интоксикацией пестицидом «Фипронил». 

 
Материал и методы исследования. 
Эксперименты проводились на белых беспородных крысах линии Вистар с массой 150-170 г. 

Животные были разделены на 2 группы по 30 особей в каждой: Первая (контрольная) группа – интакт-
ные животные, т. е. крысята, рожденные от интактных крыс-матерей, вторая (опытная) группа – крысы, 
которым для создания модели хронического отравления пестицидами ежедневно в течение 1 месяца 
вводили пестицид «Фипронил» внутрижелудочно из расчета 1/50 LD50. После последнего введения к 
самкам подсаживали самцов. Крысят, рожденные от самок второй группы, забивали утром натощак под 
эфирным наркозом на 3-е, 7-е и 15-е сутки постнатального развития. Для гистологического исследова-
ния брали кусочки ткани из матки и маточных труб. Материалы подвергали общеморфологическим, 
морфометрическим и электронно-микроскопическим исследованиям. Для изучения внутриорганных 
сосудов матки и маточных труб потомства через брюшную аорту крысят медленно вводили раствор 
туша. Полученный материал просветляли по методу Х. Х. Камилова и Т. А. Сагатова. 

 

 
Рис. 1. Матка крысят на 15 дни  постнальной жизни.  Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 

 
Результаты. 
В ранние сроки постнатальной жизни (3-7 сутки) животных в сосудисто-тканевых структурах мат-

ки и маточных труб наблюдается выраженные воспалительно-реактивные изменения: кровенаполне-
ние и расширение венозных микрососудов всех слоев стенки матки и маточных труб. Стенки сосудов 
отечные, со стертыми границами. Отмечается атония артериол и прекапилляров. Местами выявляются 
микроэкстровазаты и плазморрагии. В тканевых структурах отмечается отечность и инфильтрирован-
ность мононуклеарными клетками всех слоев стенки изучаемых органов (рис.1 и рис.2). Местами в сли-
зистой оболочке отмечается микроэрозии. Морфометрические показатели толщины слизистой оболоч-
ки матки и маточных труб достоверно превышают показатели у крысят контрольной группы. 
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Рис. 2. Маточная труба крысят на 15 дни  постнальной жизни.  Окраска ГЭ. Ув. 10х10. 

 
Морфометрические показатели микрососудов превышают показатели контрольной группы (таб. 

1). Показатели плотности распределения сосудов слизистой оболочки матки и маточных труб досто-
верно ниже относительно показателей контрольной группы. 

Морфометрические показатели толщины слизистой и мышечной оболочки матки и маточных 
труб из-за отечности и инфильтрированности слоев превышают показатели контрольной группы жи-
вотных.  

 
Таблица 1 

Морфометрические показатели микрососудов слизистой оболочки матки при хронической ин-
токсикации пестицидом «Фипронил». 

Сроки 
(сутки) 

Группа 
Артериола 

 
Прекапилляры 

 
Капилляры 

 
Венула 

 

Плотность 
сосудов 
(усл. ед) 

3 Интактная 12,35+1,12 6,40+0,40 3,5+0,02 21,5+0,9 55,12+ 2,3 

Опытная 25,4+0,8 8,2+0,45 5,1+0,4 23,6+0,7 50,5+5,4 

7 Интактная 28,5+0,7 8,3+0,3 5,2+0,7 24,3+0,6 68+8,0 

Опытная 32,0+1,1 9,1+0,4 6,0+0,5 28,0+1,3 60,3+2,0 

15 Интактная 34,2+1,6 5,5+0,5 5,8+1.2 28,4+0,7 78,9+4,5 

Опытная 32,2+2.4 7,1+0,6 4,7+0,6 32,0+0,5 60,0+3,4 

30 Интактная 32,2+1.8 6,8+0,5 4,5+0,3 29,0+0,6 82,0+4,5 

Опытная 28,5+1.5 6,0+0,6 5,1+0,5 32,8+0,7 65,5+3,1 

Примечание. * – достоверно по отношению с данными предыдущего срока(Р<0,05).  
 
К 15-30 суткам постнатальной жизни животных отмечается сохранение и некоторое прогрессиро-

вание вышеизложенных патоморфологических изменений в сосудисто-тканевых структурах матки и 
маточных труб потомства. Во внутриорганных сосудах матки выявляются следующая картина: микро-
аневризматически измененные венозные сосуды, свидетельствующие о внутрисосудистых застойных 
явлениях. Местами прекапилляры и капилляры слизистой оболочки матки спастически сужены, места-
ми слепо оканчиваются. Локально встречаются мало- и бессосудистые зоны. Морфометрические пока-
затели микрососудов опытной группы животных, достоверно отстают, чем морфометрические показа-
тели контрольной группы животных (табл. 1).  

Подобная картина патоморфологических изменений в сосудистых образованиях изучаемых ор-
ганах приводят к выраженным морфологическим изменениям тканевых структурах: наблюдается за-
метное истончение толщины всех слоев, усиление фиброза и разрастание соединительной ткани при 
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сохраняющейся локальной инфильтрированности мононуклеарными клетками стромы органов. Более 
выражены патоморфологические изменения в железистой эпителии слизистой матки. 

Следует отметить, что в эти сроки местами отмечается некоторое стихание патоморфологиче-
ских изменений и развитие восстановительно-регенеративных процессов, о чем свидетельствовали 
локальные морфологическая картина тканевых структур слоев стенки матки и маточных труб и морфо-
метрические показатели изучаемых органов. Однако эти процессы ещё слабо выражены, протекают 
медленнее, что, по-видимому, связаны с более выраженными токсическими свойствами пестицида. 

Таким образом, характер и выраженность адаптационных перестроек матки и маточных труб и 
других внутренних органов при данной патологии в значительной степени зависит от длительности 
воздействия патологического агента, сопровождающейся выраженными изменениями как сосудов мик-
роциркуляции, так и тканевых структур [7, 8, 9]. Причем, частота и выраженность патоморфологических 
изменений параллельно нарастает со степенью тяжести сосудистых нарушений в микроциркуляторном 
русле. В основе подобных патоморфологических процессов лежат ишемический генез. Установлено, 
что основе структурно-функциональных изменений в органах лежат глубокие нарушения процессов 
роста и формирования внутриорганных сосудов: уменьшение плотности распределения сосудов, высо-
кая вариабельность диаметра сосудов, застойными явлениями в венозных сосудах, уменьшение числа 
анастомозов в гемомикроциркуляторном русле.  Все эти процессы привели к замедлению  и отстава-
нию темпов роста и развития, становления сосудисто-тканевых структур  матки и маточных труб 
потомства. 

Выводы. 
1. Хроническая интоксикация матери пестицидом «Фипронил» отрицательно влияет на процессы 

постнатального роста, развития и становление сосудисто-тканевых структур репродуктивных органов, 
частности матки и маточных труб у потомства, т.е. пестицид “Фипронил” обладает репродуктивно ток-
сическим химикатом. 

2. Хроническая интоксикация матери пестицидом «Фипронил» приводит к развитию воспалитель-
но-реактивных изменений в сосудисто-тканевых структурах матки и маточных труб в ранние периоды 
жизни постнатального развития потомства. 

3. Патоморфологические изменения в сосудисто-тканевых структурах репродуктивных органах 
потомства в более поздние сроки постнатального онтогенеза приводят к атрофическим процессам и 
запаздыванию процессов постнатального роста, становления и развития матки и маточных труб у 
потомства. 
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at collecting information about the system under study. This information is then recorded and processed as 
numbers. This article discusses the role of mathematics in medicine. 
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И врачи, и медсестры используют математику каждый день, оказывая медицинскую помощь лю-

дям во всем мире. Врачи и медсестры используют математику, когда выписывают рецепты или назна-
чают лекарства. Медицинские работники используют математику при составлении статистических гра-
фиков эпидемий или показателей успеха лечения. Математика применима к рентгеновским лучам и 
томографии. Цифры дают обилие информации для медицинских работников. Для широкой публики от-
радно знать, что наши врачи и медсестры прошли надлежащую подготовку, изучая математику и ее 
применение в медицине. 

Рецепты и лекарства 
Регулярно врачи выписывают своим пациентам рецепты на различные недуги. Рецепты указы-

вают конкретное лекарство и дозировку. Большинство лекарств имеют рекомендации по дозировке в 
миллиграммах (мг) на килограмм (кг). Врачам необходимо выяснить, сколько миллиграммов лекарства 
потребуется каждому пациенту, в зависимости от его веса. Если вес пациента известен только в фун-
тах, врачам нужно преобразовать это измерение в килограммы, а затем найти количество миллиграм-
мов для рецепта. Существует очень большая разница между мг / кг и МГ/фунтами, поэтому крайне 
важно, чтобы врачи понимали, как точно преобразовать измерения веса. Врачи также должны опреде-
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лить, как долго будет действовать рецепт. Например, если пациенту необходимо принимать лекарство, 
скажем, по одной таблетке три раза в день. Тогда один месяц приема таблеток составляет примерно 
90 таблеток. Однако большинство пациентов предпочитают двух – или трехмесячные рецепты для 
удобства и страховки. Врачи должны уметь делать эти вычисления мысленно быстро и точно. [1, с. 9] 

Врачи также должны учитывать, как долго лекарство будет оставаться в организме пациента. Это 
позволит определить, как часто пациент должен принимать свои лекарства, чтобы сохранить достаточ-
ное количество лекарства в организме. Например, пациент принимает утром таблетку, содержащую 50 
мг определенного лекарства. Когда пациент просыпается на следующий день, его организм вымывает 
40% лекарства. Это означает, что 20 мг были вымыты и только 30 мг остаются в организме. Пациент 
продолжает принимать свои 50 мг таблетки каждое утро. Это означает, что утром второго дня у паци-
ента остается 30 мг с первого дня, а также еще 50 мг с утра второго дня, что составляет в общей слож-
ности 80 мг. Поскольку это продолжается, врачи должны определить, как часто пациент должен прини-
мать свои лекарства и как долго, чтобы сохранить достаточное количество лекарств в организме паци-
ента, чтобы работать эффективно, но без передозировки. 

Количество лекарства в организме после приема лекарства уменьшается на определенный про-
цент в определенное время (возможно, на 10% каждый час, например). Это процентное уменьшение 
можно выразить рациональным числом 1/10. Следовательно, в каждом часе, если сумма в конце часа 
уменьшается на 1/10, то оставшаяся сумма составляет 9/10 от суммы в начале часа. Это постоянное 
рациональное уменьшение создает геометрическую последовательность. [2, с. 167] 

Соотношения и пропорции 
Медсестры также используют соотношения и пропорции при назначении лекарств. Медсестры 

должны знать, сколько лекарств нужно пациенту в зависимости от его веса. Медсестры должны пони-
мать приказы врача. Такой заказ может быть дан следующим образом: 25 мкг/кг/мин. Если пациент ве-
сит 52 кг, сколько миллиграммов он должен получить за один час? Для этого медсестры должны пре-
образовать микрограммы (мкг) в миллиграммы (мг). Если 1mcg = 0.001 мг, то мы можем найти количе-
ство (в мг) 25мкг путем устанавливания пропорции. 

 
1

0.001
=
25

х
 

 
Путем перекрестного умножения и деления мы видим, что 25 мкг = 0,025 мг. Если пациент весит 

52 кг, то он получает 0,025(52) = 1,3 мг в минуту. В часе есть 60 минут, поэтому через час пациент дол-
жен получить 1.3 (60) = 78 мг. Медсестры ежедневно используют соотношения и пропорции, а также 
переводят важные единицы измерения. У них есть специальные "ярлыки", которые они используют, 
чтобы сделать эту математику точно и эффективно за короткий промежуток времени. 

Цифры дают врачам много информации о состоянии пациента. Количество лейкоцитов обычно 
определяется как числовое значение от 4 до 10. Однако число 7,2 фактически означает, что в каждой 
капле крови содержится 7200 белых кровяных телец (около микролитра). Во многом таким же образом, 
мера креатинина (мера функции почек) в образце крови дается как X мг на децилитр крови. Врачи 
должны знать, что показатель 1,3 может означать некоторую степень почечной недостаточно-
сти. Цифры помогают врачам понять состояние пациента. Они обеспечивают измерения здоровья, ко-
торые могут быть предупреждающими признаками инфекции, болезни или заболевания. 

Индекс массы тела 
С точки зрения медицины и здоровья, индекс массы тела человека (ИМТ) является полезным по-

казателем. Ваш ИМТ равен вашему весу в килограммах, умноженному на 704,7, деленному на квадрат 
вашего роста в сантиметрах. Этот метод не всегда точен для людей с очень высокой мышечной мас-
сой, потому что вес мышц больше, чем вес жира. В этом случае расчетное измерение ИМТ может вве-
сти в заблуждение. Существуют специальные аппараты, которые определяют ИМТ человека. [3, с. 11] 
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Томография 
Одним из наиболее продвинутых способов использования математики медицинскими работни-

ками является использование томографии. Компьютерная томография – это особый вид рентгеногра-
фии, называемый компьютерной аксиальной томографией. Обычный рентгеновский снимок может дать 
только двумерное изображение определенной части тела. Затем, если меньшая кость спрятана между 
рентгеновским аппаратом и большей костью, меньшая кость не может быть видна. Это как тень. 

Гораздо полезнее видеть трехмерное изображение органов тела, в частности мозга. Томография 
позволяет врачам заглянуть внутрь мозга, или другой орган тела, с трехмерным изображением. При 
томографии рентгеновский аппарат перемещается по телу, сканируя мозг (или любую другую часть те-
ла, которая сканируется) под сотнями различных углов. Затем компьютер собирает все сканы вместе и 
создает трехмерное изображение. Каждый раз, когда рентгеновский аппарат совершает полный оборот 
вокруг мозга, он производит изображение тонкого среза, начиная с верхней части головы и двигаясь 
вниз к шее. Трехмерный вид, созданный с помощью томографии, предоставляет врачам гораздо боль-
ше информации, чем простой двумерный рентген. [4, с. 202] 

Еще одно применение математики в медицине связано с литотриптером. Это медицинское 
устройство, которое использует свойство эллипса для лечения камней в желчном пузыре и почках. 

Математика играет решающую роль в медицине, и поскольку речь идет о жизни людей, очень 
важно, чтобы медсестры и врачи были очень точны в своих математических расчетах. Цифры дают 
информацию врачам, медсестрам и даже пациентам. Цифры - это способ передачи информации, что 
очень важно в медицинской сфере. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены микробиологические загрязнения питьевой воды населен-
ных мест. Рассмотрены потенциальные загрязнения и состояние использования питьевой воды. 
Основное содержание включает в себя: лабораторные исследования питьевой воды в динамике, 
проанализировано результаты лабораторных исследований питьевой воды по микробиологическим 
показателям. Узбекистан обнародовал стратегию, направленную на постановку среднесрочных и 
долгосрочных целей развития водоснабжения населенных мест доброкачественной питьевой водой. 
Стратегический план предусматривает обеспечение питьевой водой населенные пункты несколько 
областей Республики и повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.  
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Abstract: This article deals with microbiological contamination of drinking water in populated areas. Potential 
contamination and the state of drinking water use are considered. The main content includes: laboratory 
studies of drinking water in dynamics, analyzed the results of laboratory studies of drinking water by 
microbiological indicators. Uzbekistan has announced a strategy aimed at setting medium and long-term goals 
for the development of water supply to populated areas with good-quality drinking water. The strategic plan 
provides for the provision of drinking water to settlements in several regions of the Republic and to improve the 
sanitary and epidemiological well-being of the population. 
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Введение. В Узбекистане в перспективе до 2025 г. планируется  построить и реконструировать 

около 9 тысяч километров водопроводных сетей, 1400 колодцев и 3600 водных сооружений. Это поз-
волит дополнительно обеспечить чистой питьевой водой 3 миллиона 200 тысяч жителей Республики 
Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ташкентской 
и Хорезмской областей, поднять данный показатель по стране с 67 до 84 процентов (Основные 
направления предвыборной программы Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, 2016). 

Недоброкачественная вода - вторая после бедности фактор риска развития заболеваний. Поэто-
му является одной из важнейших задач в сфере создания санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения. В настоящее время формируется новый активный фактор риска, способствующий эво-
люции эпидемического процесса, а именно техногенное загрязнение окружающей среды вследствие 
научно-технического прогресса, тесно связанного с процессами глобализации.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения 80 % заболеваний в мире вызваны непо-
добающим качеством и антисанитарным состоянием воды. В сельской местности проблема качества 
воды стоит особенно остро — около 90 % всех сельских жителей в мире постоянно пользуются для пи-
тья и купания загрязненной водой. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об интен-
сивном постоянном загрязнении реки аллохтонной микрофлорой. Отношение общего микробного числа 
микроорганизмов, вырастающих при 37˚ С к этому же показателю при 22˚ С в 85 % проб больше едини-
цы. Это свидетельствует о преобладании аллохтонной микрофлоры над аутохтонной и угнетении есте-
ственных микроценозов. Основной показатель загрязнения поверхностных водоемов - коли - индекс в 
сотни раз превышает норму. 65 % микрофлоры водоема составляют грамотрицательные микроорга-
низмы с преобладанием условно - патогенных бактерий родов Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, 
Acinetobacter. Река подвергается интенсивному микробному загрязнению в течение всего года. Количе-
ство колиформных бактерий в 1 мл воды превышает 1000 не только в летний, но и в зимний период. 

Вода – одно из самых распространенных веществ в природе: гидросфера занимает 71 процент 
поверхности земли, вода составляет - 65 процентов тела человека и является обязательным компо-
нентом его производственной деятельности. Особенно большое значение имеет вода для жизни и дея-
тельности человека в условиях жаркого климата.   Однако рост темпов урбанизации в 30-х годах XX 
века остро обозначил    проблему снабжения городов. Бурное промышленное и жилищное строитель-
ство, быстрый рост населения не способствовали сохранению чистоты водных источников. 

В последние годы заметно проявляется тенденция к ухудшению качества питьевой воды из-за 
высокого биологического и химического загрязнения поверхностых водоемов источников централизо-
ванного водоснабжения. К 2025 году половина мирового населения будет проживать в районах для ко-
торых будет характерен дефицит воды. По данным ВОЗ (информационный бюллетень ВОЗ апрель 
2017г.) каждый год от неинфекционных заболеваний умирает 40 миллионов человек, что составляет 
70% всех случаев смерти в мире. Низкий уровень санитарии и гигиены или ограниченный доступ к воде 
приводят к росту заболеваемости   желудочно-кишечных заболеваниями. Большинство случаев смерти 
от желудочно-кишечных заболеваний в мире (88%) вызывается непригодной для питья водой и низким 
уровнем санитарии и гигиены. Значительные изменения в качестстве водных ресурсов происходят под 
воздействием антропогенных нагрузок. Основным источником загрязнения водных ресурсов являются 
сельское хозяйство (78%) где образуются большие объёмы коллектерно-дренажных вод. Свою долю  
вносят промышленность (около 18%) и коммунально-бытовой сектор (около 4%).  Вода является есте-
ственной средой обитания многих микробов. Основная масса микробов поступает из почвы. Количе-
ство микробов в 1 мл воды зависит от наличия в ней питательных веществ. Чем вода сильнее загряз-
нена органическими остатками, тем больше в ней микробов. Концентрация водных микроорганизмов 
определяется главным образом содержанием в воде органических веществ. 
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В связи с этим нами были проанализированы результаты микробиологических анализов качества 
воды за период с 2017-2019годы  и оценены показатели питьевой воды.  В 2017 году на общее микроб-
ное число (ОМЧ) отобрано всего 890 (100%), из них 45 проб по санитарно-бактериологическим показа-
телям гигиеническим требованиям не соответствали (5,05%), а по коли-индексу отобрано всего 1112 
(100%), из них 89 проб не соответствовали гигиеническим требованиям (8,08%). На термотолерантные 
колибактерии  отобраны 10 проб и все пробы соответствовали гигиеническим требованиям; на лакто-
зоположительные палочки отобраны 56 проб, из них 9 проб не отвечали гигиеническим требованиям.  

В 2018 году на общее микробное число (ОМЧ) отобрано всего 995 (100%), из них 42 проб по са-
нитарно-бактериологическим показателям гигиеническим требованиям не соответствали (4,2%), а по 
коли-индексу отобрано всего 1041 (100%), из них 96 проб не соответствовали гигиеническим требова-
ниям (9,2%).  

На термотолерантные колибактерии отобраны 19 проб и из них 2 пробы не соответствовали ги-
гиеническим требованиям (10,5%); на лактозоположительные палочки отобраны 72 проб, из них 5 проб 
не отвечали гигиеническим требованиям (6,9%).  

В 2019 году на общее микробное число (ОМЧ) отобрано всего 1006 (100%), из них 41 проб по са-
нитарно-бактериологическим показателям гигиеническим требованиям не соответствали (4,07%), а по 
коли-индексу отобрано всего 1209 (100%), из них 116 проб не соответствовали гигиеническим требова-
ниям (9,5%).  

На термотолерантные колибактерии отобраны 6 проб и все пробы не соответствовали гигиени-
ческим требованиям; на лактозоположительные палочки отобраны 80 проб, из них 32 проб не отвечали 
гигиеническим требованиям.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
За годы независимости в Узбекистане проведена значительная работа по улучшению обеспече-

ния населения качественной питьевой водой. Последовательная реализация важнейших программ и 
проектов по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить состояние 
водоснабжения в городах и районах, в том числе в сельской местности. В целях создания комфортных 
и благоприятных социально-бытовых условий проживания для широких слоев населения, особенно в 
сельской местности, достижения повсеместной доступности для потребителей качественной питьевой 
воды, повышения эффективности оказания услуг водоснабжения и канализации в республике.  

Качество воды по санитарно-микробиологическим показателям не во всех пробах соответство-
вали гигиеническим требованиям. Полученные результаты указывают о том, что качества воды во всех 
пробах должны соответствовать требованиям ГОСТ 950-2011 «Вода питьевая», так как питьевая вода 
может быть передачи инфекционных заболеваний и гельминтозов. Согласно ГОСТ 950-2011 «Вода пи-
тьевая» питьевая вода должна эпидемиологически безопасной.  
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the brain is given. Its structure, location, and species features are analyzed. A large part of the work is devoted 
to the evolution of the brain from its appearance in primitive organisms to mammals.  
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Головной мозг лошади представляет собой часть центрального отдела нервной системы. И 

включает в себя два больших отдела, которые, в свою очередь, подразделяются на меньшие, со свои-
ми специфичными составными частями. Это большой мозг и ромбовидный, их разделяет поперечная 
борозда. У лошадей большой мозг сравнительно длинный, более сжат с боков и ниже, чем у жвачных. 
Извилин больше, чем у рогатого скота. Подразделяется он на три отдела: концевой мозг, промежуточ-
ный и средний. А ромбовидный, в свою очередь, подразделяется на задний и продолговатый. Данной 
статья посвящена конечному мозгу. 

Концевой мозг (telencephalon, лат.) глубокой продольной щелью делится на правое и левое по-
лушария, в каждом из которых находятся следующие структуры: плащ, обонятельный мозг, полосатые 
тела и боковые желудочки. Оба полушария соединяются друг с другом мозолистым телом, лежащим в 
глубине продольной щели. На правом и левом полушарии различают дорзальный отдел—плащ и вен-
тральный отдел—обонятельный мозг. Границей между ними является базальная пограничная борозда, 
которая лежит в области перехода базальной поверхности мозга в дорсолатеральную. Внутри полуша-
рий находятся боковые мозговые желудочки [1]. 

Филогенезом называют процесс исторического развития живых организмов в целом, а также от-
дельных групп, например, видов, родов, семейств, типов. Наряду с этим под филогенезом подразуме-
вается развитие не только целого организма, но и его систем органов, органов, тканей, и различных 
структур. Филогенетическое развитие головного мозга прежде всего определяется как условиями сре-
ды обитания, так и условиями жизни и, кроме того, обусловлено развитием высших органов чувств.         

На самом начальном этапе филогенеза у лошадей головной мозг включал всего лишь три отде-
ла: передний, средний и задний, которые были слабо развиты и имели примитивное строение. Однако, 
сравнивая все эти три отдела, заметнее других был задний. Его формирование происходило под влия-
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нием рецепторов, которые имели ведущее значение для ориентации в водном пространстве. В послед-
ствие у лошадей этот отдел эволюционно дифференцировался ещё и на продолговатый. На следую-
щем этапе, ещё у рыб, под влиянием зрительных рецепторов, наиболее интенсивно растет средний 
мозг. Третьим этапом, который связан с выходом животных на сушу, развиваются обонятельные ре-
цепторы. Именно под их влиянием формируется передний мозг. Вначале он имел характер обонятель-
ного мозга, но в дальнейшем, он разрастается в объеме и дифференцируется на промежуточный и ко-
нечный. Филогенетически в концевом мозге лошади и других млекопитающих, как в высшем отделе 
центральной нервной системы зарождаются центры для всех видов чувствительности. Но несмотря на 
это, нижележащие центры не исчезают а, наоборот, сохраняются, но уже переходят в подчинение цен-
трам вышележащим. Происходит как бы перемещение функциональных центров и одновременное 
подчинение филогенетически старых зачатков новым. Так, например, центры слуха, которые возникли 
в заднем мозге, имеются и в других центрах: среднем и в переднем отделах мозга. Аналогично и цен-
тры зрения, которые возникли в среднем, имеются также в переднем отделе мозга. А вот центры 
обоняния находятся только в переднем мозге. Именно под влиянием этого рецептора развивается не-
большая часть переднего мозга, которая именуется обонятельным мозгом. Он, в свою очередь, покрыт 
корой из серого вещества, то есть, так называемой старой корой [2].                                                                       

Усовершенствование рецепторов привело к ускоренному формированию у лошадей и других 
млекопитающих переднего мозга, постепенно ставшим органом, управляющим поведением животного. 
Кора головного мозга возникает лишь при переходе от водного образа жизни к наземному и её отчет-
ливо обнаруживают у амфибий и рептилий [3]. 

 Дальнейшая эволюция мозга характеризовалась тем, что кора головного мозга подчиняет себе 
функции всех центров, которые лежат ниже.                                                               

В процессе филогенеза для осуществления высшей нервной деятельности образуется, так назы-
ваемая, новая кора, которая в последствие приобрела шестислойное строение. У лошадей кора голов-
ного мозга включает в себя следующие шесть слоев. Первый слой- молекулярный, является самым 
верхним слоем. Он образован большим количеством восходящих дендритов пирамидных нервных кле-
ток. Именно за счет такого строения, этот слой обеспечивает активацию всей коры. Второй слой- 
наружный зернистый. Формируется он тесно расположенными маленькими нейронами, все они соеди-
няются синоптическими контактами между собой. Благодаря такому строению, происходит довольно 
длительная циркуляция нервных импульсов. Третий – наружный пирамидный. Этот слой характеризу-
ется тем, что состоит из мелких пирамидных клеток и совместно с предыдущем слоем образует меж- 
кортикальные связи, другими словами, соединения между разными областями коры. Четвертый слой- 
внутренний зернистый, состоит из звездчатых клеток. Пятый слой- внутренний пирамидальный, обра-
зован достаточно крупными пирамидными нервными клетками. И завершающий, шестой – слой поли-
морфных клеток [1].  

Именно благодаря скоротечному развитию новой коры концевой мозг у высших позвоночных 
превосходит все остальные отделы головного мозга, покрывая их плащом. Развивающийся, так назы-
ваемый, новый мозг оттесняет в глубину старый мозг, то есть, обонятельный, который как бы сверты-
вается в виде гиппокампа, который остается обонятельным центром. В результате плащ, т. е. новый 
мозг, сильно преобладает над остальными отделами мозга — старым мозгом [3].  

У подтипа хордовых животных - бесчерепных отсутствует передний мозг. У группы бесчелюстных 
позвоночных-круглоротых он слаборазвит. У класса рыб из подтипа хордовых - хрящевых рыб он не 
разделен на полушария. У земноводных конечный мозг преобладает над остальными отделами и со-
стоит из двух удлиненных полушарий [1].  

У пресмыкающихся самый передний отдел головного мозга состоит из обонятельных долей и по-
лушарий. В полушариях выражены полосатые тела и плащ.  

Настоящая новая кора образуется у класса позвоночных животных, а именно, млекопитающих. 
Так, головной мозг лошади характеризуется высоким развитием плаща и дифференцировкой коры по-
лушарий. Полушария разрастаются и образуют отдельные доли. Главное в филогенезе головного моз-
га – это развитие переднего отдела головного мозга, то есть, конечного.  
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Анатомическое строение гипофиза. Гипофиз-питуитарная железа внутренней секреции, бобо-

видной формы, расположенная в турецком седле клиновидной кости, связан с третьим мозговым желу-
дочком. Входит в состав промежуточного мозга [2, с. 223]. Обычно железа располагается на всей по-
верхности турецкого седла, но нередко он занимает лишь его половину или выходит за границы [5]. 
Гипофиз имеет три доли: переднюю, среднюю и заднюю (рис.1). Передняя доля развивается из карма-
на Ратке (выпячивание первичного ротового углубления), задняя-из выпячивания дна третьего мозго-
вого желудочка. Передняя и средняя доли образуют аденогипофиз (около 75 процентов от всей мас-
сы), а задняя-нейрогипофиз. Кроме того, аденогипофиз делится на инфундибулярную, промежуточную, 
дистальную части. Полость гипофиза расположена между промежуточной и дистальной частями. Роль 
передней доли гипофиза огромна-он участвует в регуляции деятельности желез внутренней секреции.  
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Рис. 1. Строение гипофиза [5] 

 
Как и все железы внутренней секреции, гипофиз: 
1. Имеет развитый секреторный и синтетический аппарат. 
2. Пронизан сетью капилляров. 
3. Не имеет выводные протоки. 
У коров масса гипофиза 3,6-5,1 г., у лошадей-1,7-3 г., у свиней 0,2-0,4 г., у овец-0,5-0,7 г. Это 

крайне малая часть от общего веса мозга [2, с. 223]. 
Гормоны гипофиза.  Передняя доля гипофиза вырабатывает шесть гормонов: 
1. Адренокортикотропный-пептид, синтезируется кортикотрофами. Его эффекты делятся на 

(табл.1): 
 

Таблица 1 
Основные эффекты адренокортикотропного гормона [3] 

Надпочечниковые Вненадпочечниковые 

Стимулирует выработку глюкокортикоидов и поло-
вых стероидов 
Стимулирует продукцию минералокортикоидов 
Участвует в механизмах стресса и адаптации 

Повышает секрецию инсулина и соматотропина 
Стимулирует отложение меланина 
Стимулирует гипогликемию 
Стимулирует липогенез, в высоких концентраци-
ях — липолиз 

 
Избыток гормона обычно бывает при беременности. Дефицит снижает активность работы надпо-

чечников [3]. 
2. Тиреотропный-гликопротеин, состоит из альфа и бета субъединиц, синтезируется клетками 

тиреотрофами. Этот гормон влияет на рост и деятельность щитовидной железы. Стимулирует выра-
ботку гормонов Т3 и Т4. Альфа субъединица служит для придания специфичности тиреотропному гор-
мону. Благодаря этой субъединице гормон может стимулировать рецепторы тироцитов щитовидной 
железы. Высокая концентрация альфа субъединиц говорит об опухоли гипофиза. Действия тиреотроп-
ного гормона можно разделить на два типа (табл.2): 
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Таблица 2 
Основные эффекты тиреотропного гормона [3] 

Тиреоидные Внетиреоидные 

Стимулирует рост щитовидной железы и 
продукцию тиреоидных гормонов 

Активирует синтез гликозаминогликанов в коже, под-
кожной и заорбитальной клетчатке 

 
Секреция тиреотропного гормона обратно пропорциональна количеству Т2, Т3, Т4 в крови. Недо-

статок тиреотропного гормона ведет к постепенному угасанию функций щитовидной железы [3]. 
3. Фолликулостимулирующий-глюкопротеид, вырабатывается гонадотрофами. Имеет альфа и 

бета субъединицы. Регулирует образование половых клеток, развитие половых желез. При-недостатке 
расстройство функции размножения [3]. 

4. Лютеонизирующий-глюкопротеид, вырабатывается гонадотрофами [3].  
5. Соматотропный гормон-полипептид, синтезируется ацидофильными клетками. В крови 

находится в свободной форме. Влияет на обмен веществ, рост органов и тканей, усиливает липолиз, 
анаболизм белков (ведет к набору мышечной массы) [3,4]. 

Основные функции:  
Метаболические: 
 белковый обмен: ускоряет синтез белка, облегчает всасывание аминокислот; 
 жировой обмен: стимулирует липолиз, следовательно повышает в крови уровень жирных кислот; 
 углеводный обмен: стимулирует выработку инсулина и глюкагона, активизирует инсулиназу печени.  
Функциональные: 
 вызывает задержку в организме азота, фосфора, калия, натрия, воды; 
 стимулирует действие глюкокортикоидов. 
 активизирует факторы роста. 
 стимулирует выработку молока. 
6. Пролактин-полипептид, синтезируется лактотрофами. Влияет на репродуктивную функцию, 

в том числе и на клетки молочных желез. Гормон обеспечивает лактацию, стимулирует рост желези-
стой ткани грудных желез. Подавляет гонадотропные гормоны (фолликулостимулирующий и лютеини-
зирующий), то есть тормозит овуляцию [3]. Уменьшает болевую чувствительность у матери. Основные 
эффекты пролактина: 

 Усиливает рост молочных желез. 
 Инициирует синтез молока при беременности и лактации. 
 Активизирует секреторную активность желтого тела. 
 Улучшает секрецию вазопрессина и альдостерона. 
 Участвует в регуляции водно-солевого обмена. 
 Стимулирует рост внутренних органов. 
 Участвует в проявлении инстинкта материнства. 
 Усиливает синтез жира и белка. 
 Вызывает гипергликемию. 
7. Меланотропин-пептид. В большом количестве вырабатывается у плода и новорожденных, у 

взрослых особей синтезируется в крайне малых количествах. Регулирует образование меланина. 
Участвует в функционировании иммунной системы [3]. 

Избыток при беременности, при нарушениях функций половых желез. Недостаточность ведет к 
прекращению лактации, перенашиванию беременности. 

Адренокортикотропный, тиреотропный, фолликулостимулирующий, лютеонизирующий гормоны 
регулируют деятельность других желез, а соматотропный гормон и пролактин-находятся под контролем 
гипоталамуса.  

Гормоны задней доли гипофиза [3, 4, c.22]: 
1. Вазопрессин-антидиуретический гормон, пептид. Повышает тонус сосудов, мышц. Регулиру-

ет обратное всасывание воды в почечных канальцах. Также влияет на поведение. 
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2. Окситоцин-пептид. Влияет на тонус гладких мышц (в том числе и матки), а также на половое 
поведение. 

Следует отметить, что именно аденогипофиз вырабатывает гормоны, нейрогипофиз-накапливает 
их и активирует. 

Применения гипофиза в ветеринарии для лечения различных заболеваний.  
Грофоллон-изготавливают из гипофиза животных, содержит фолликулостимулирующий гормон. 

Применяют для полиовуляции у коров, при гипофункции яичников, для нормализации их деятельности. 
Для вызова полиовуляции вводят 2 раза в сутки, внутримышечно, с десятого дня полового цикла в дозе 
до 200 МЕ за раз. При гипофункции яичников применяют дважды в день по 100 МЕ [1, с. 53]. 

Фоллитропин-также содержит фолликулостимулирующий гормон, изготавливают из гипофиза 
свиней. Представляет собой растворимый в воде белый порошок. Применяют при гипофункции яични-
ков, но животное должно быть с упитанностью не ниже средней. Вводят два раза в сутки, внутримы-
шечно в дозе 150 МЕ. Также применяют для вызова полиовуляции или при трансплантации эмбрионов 
[1, с. 54].  

ФСГ-супер-содержит фолликулостимулирующий гормон, выделенный из передней части гипофи-
за свиней. Гормон в лекарственном препарате высокой степени очистки. Высокая физиологическая ак-
тивность. Применяют для стимуляции яичников, для полиовуляции, лечения различных заболеваний 
половой системы, в том числе и бесплодия. Доза варьируется от 4 до 400 МЕ в зависимости от вида жи-
вотного, цели применения лекарственного препарата. Широко используется при извлечении эмбрионов. 
Имеет особенности хранения-температура хранения должна быть 2-10 градусов по Цельсию [1, с. 55]. 

Интермедин (меланостимулирующий гормон) -с его помощью лечат дегенеративные изменения 
сетчатки. Препарат представлен 5 процентным раствором. Вводят путем закапывания в глаза [1, с. 56].  

Окситоцин- обычно получают из задних долей гипофиза скота или синтетическим путем. Пред-
ставлен бесцветной жидкостью с эфирным запахом [1, с. 59]. Так как он усиливает сокращения матки 
(особенно в последние периоды беременности), его используют при родах, задержании последа, при 
кесаревом сечении, а также при лечении воспалений вымени. Вводят подкожно, внутримышечно, внут-
ривенно. Наиболее эффективный способ введения капельным методом вместе с глюкозой/новокаином. 
Однако существует много противопоказаний: рубцы на матке, неправильное положение плода. Доза 
при различных методах введения и для различных видов животных (табл.3): 

 
Таблица 3 

Дозы окситоцина при различных способах введения животным 

 
 
Окситоцинвет-изготавливается исключительно синтетическим способом (концентрация 5МЕ/мл). 

Повышает тонус гладких мышц, стимулирует миоэпителий молочной железы. Применяют при маточ-
ных кровотечениях, гипотонии матки, пиометры. Часто применяют для профилактики осложнений по-
сле родов. Доза от 3 до 40 МЕ в зависимости от вида животного. Вводится внутримышечно или под-
кожно [1, с. 61]. 

Гипофизин LA Вейкс-действующее вещество карбетоцин (синтетический окситоцин и вспомога-
тельные компоненты). Концентрация 0,07 мг/мл. Разрушается медленнее, чем природный гормон, сле-
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довательно, оказывает более эффективное действие. Применяют для стимуляции родов у коров при 
длительных родах, синдрома ММА, задержки последа, стимуляции лактации. Вводится внутримышечно 
или внутривенно. Существует ряд противопоказаний: патологии родовых путей, крупный плод, дли-
тельные роды [1, с. 62].  

Таким образом, несмотря на крайне малые размеры, гипофиз выполняет широкий ряд функций, 
которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности организма. Гипофиз регулирует деятель-
ность желез внутренней секреции, вырабатывает гормоны, необходимые для роста организма и обме-
на веществ. Ещё одной крайне важной ролью гипофиза является его участие в гипоталамо-
гипофизарной регуляции, а также в функционировании иммунной системы. Не менее важное значение 
гипофиз имеет и для ветеринарии в целом-на его основе изготавливаются лекарственные препараты, 
которые в основном применяются для лечения заболеваний половой системы, а также в процессе ро-
дов и лактации.  
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Все мы родом из детства. И это один из важных этапов развития психики человека. Проблемы, с 

которым мы сталкиваемся на протяжении этого периода сильно сказываются на нашей дальнейшей 
жизни. Менделевич В. Д. дает определение «Психологической травмы» — жизненное событие, затра-
гивающее значимые стороны существования человека и приводящее к глубоким психологическим пе-
реживаниям. Именно от нашего детства зависит восприятие мира, то как мы будем относиться к этой 
жизни и наше психическое здоровье. На каждого родителя возложена большая ответственность: дать 
достойное воспитание своему ребёнку. Всем известно, что детство в котором ребёнка любили, уважа-
ли, скажется на его жизни положительно, плохое воспитание и негативная среда отрицательно скажут-
ся на жизни ребёнке. 

Психологическая детская травма может быть нанесена родителями, братьями, сёстрами, друзь-
ями, воспитателем и может оставить психологические шрамы на всю жизнь. Некоторые взрослые по-
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боров свои детские травмы могут жить спокойно не зацикливаясь на них, а некоторым такое не под си-
лу и это сильно сказывается на их жизни. С такими людьми нужно проводить долгосрочную работу, что 
бы помочь им преодолеть свои детские травмы. 

Согласно итогам исследования психологов выведены такие результаты, что люди, которые смог-
ли преодолеть свои детские травмы, могут жить здоровой и полноценной жизнью, а те, кто не справил-
ся со своими детскими проблемами, более восприимчив к нездоровому образу жизни и чаще подвер-
жен к хроническим болезням. 

Причиной детской психотравмы может стать любое событие, имеющее высокую значимость в 
жизни ребёнка. Иногда взрослые даже не догадываются, что они наносят вред ребёнку, и он чувствует 
себя в травмированной ситуации. Наиболее частые причины психотравм можно разделить на несколь-
ко пунктов: [3, с. 87] 

1) Отсутствие внимания родителей. 
Детям очень важно знать, что их любят, и они нужны. Если в детстве ребёнок не будет получать 

от родителей любовь, ласку и заботу, то во взрослой жизни у него появятся проблемы в проявлении 
этих чувств к людям, что приведёт к осложнению взаимодействия с людьми, особенно с противополож-
ным полом и со своими детьми. 

2) Предательство со стороны взрослого. 
Несправедливое отношение к ребёнку, частое враньё, формирует у ребёнка чувство вины, слож-

ности во взаимоотношениях в социуме. 
3) Смерть родственника. 
Такое событие переворачивает жизнь ребенка, в результате чего он замыкается, перестает об-

щаться, меняет свое мировоззрение. 
4) Неблагонадёжная среда обитания. 
Опасность имеет необязательно физический характер насилия. Психотравма у ребёнка может 

быть сформирована из-за частых конфликтов родителей и угнетающей атмосферы. 
5) Школьная травля. 
Частая проблема, которая встречается в каждой школе. Не всем детям дано стать звездой шко-

лы, иногда дети сталкиваются с издевательством со стороны сверстников. Такое издевательство 
оставляет опечаток на всю жизнь. Ребёнок уходит в себя и становится замкнутым. Так же школьная 
травля сильно подавляет веру в людскую доброту. 

6) Страхи и фобии. 
Детская психика быстро и легко реагирует на разные формы жестокости. И всё это ведёт к появ-

лению страхов и фобий. Тревожные воспоминания мешают прожить ребёнку жизнь спокойно. Тем са-
мым ребёнок перепроверяет свой каждый шаг и чувствует беспокойство. 

Существуют следующие признаки по которым определяют психотравму детей: 
Ребенок не «похож на себя». 
Родители очень хорошо знают свих детей и любые изменения сразу бывают заметны. Главное, 

чтобы они не оставляли их без внимания. Например, ребёнок всегда был активным, было хорошее 
настроение и в один момент всё изменилось. Он уже ничему не радуется, его не увлекает новая игруш-
ка и он всегда ходит без настроения. Важно, что бы родители узнали причину у своего ребёнка и мак-
симально попытались её решить. 

 
Ребёнок живёт в «мире фантазий» 
Чаще всего данный признак проявляется у детей у которых умер кто-то из близких. Они не верят 

в смерть родного человека и придумывают разные истории. Например, говорят, что родной человек 
просто уехал в сказочный мир, что бы уберечь жителей мира от злой силы и скоро должен вернуться.  

Дети так же после психотравмы отдаляются от социума. Любят одиночество.  Что бы удовлетво-
рить потребность в общении с людьми, придумывают себе воображаемых друзей.   
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Физические изменения. 
Находясь в стрессовой ситуации, дети приобретают новые привычки. Они как бы возвращаются в 

младенческий возраст. Ребёнок начинает сосать палец, просится на руки к взрослому, раскачивается и 
т.п. Так же ребёнок начинает заикаться, у него дергается глаз и даже теряется речь.  

Эти все причины говорят о сильной травме ребёнка, которую нужно решать не только с психоло-
гом, но и с психиатром. 

Резкие изменения в поведении ребёнка, сигнализируют о том, что в психике ребёнка произошли 
негативные изменения. Возможно, эмоции и чувства, которые он испытывает, требуют обнаружения, 
выхода и понимания. 

Страшные воспоминания о прошлом – лишь часть проблемы. Проблема становится масштабнее, 
если страшные воспоминания оставили глубокий след на жизни человека, который сильно сказывается 
на его жизни. И у взрослых людей детские психотравмы проваляются следующим образом: [1, с. 221]  

Закрытость 
Такая проблема чаще встречается у людей, которые выросли в семейном насилии. Это, можно 

казать, их защитная реакция, что бы окружающие люди не трогали их. 
Одиночество  
Девизом таких людей можно считать «Лучше быть одному, чем снова кем-то преданным». Близ-

кие отношения строятся с помощью открытости, проявления любви. Но открываться бывает страшно… 
Страх высказать своё мнение  
Проблема встречается у взрослых, которых обежали в детстве, не слушали их и часто пытались 

переубедить. Таким людям бывает сложно сказать, что они хотят и высказывать своё мнение. 
Низкая самооценка 
Проблема, довольно-таки распространённая. Человек думает, что его не за что любить, у него 

ничего не получится. Низкая самооценка бывает из-за пренебрежительного отношения взрослых к ре-
бёнку. В детстве они подавляют все стремления ребёнка и ему кажется, что он ни на что не способен.  

Хроническая депрессии и мысли о суициде 
Страшно представить, что пережил человек в детстве у которого такое состояние. Подавленное 

чувство доводит до такого состояние. Мысли о суициде частые гости в голове человека, пережившего 
насилие.  

 От таких масштабных проблем нужно избавляться с помощью анализа и долгой работы над пси-
хикой человека. Так же в различных религиях говорится как можно успокоить душу. 

В религии Ислам такую проблему можно решить поминанием Аллаха. Ведь Аллах1 сказал в Сво-
ей священной книге Коран «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не по-
минанием Аллаха утешаются сердца?» Сура 13, аят 28. 

Когда в трудной ситуации ты взываешь к Аллах1у, сердце полностью устремлено к Его помина-
нию, на сердце сразу становится легче. Ведь ты понимаешь, что обращаешься к Всемогущему, Все-
слышащему Аллах1у, который не оставляет без помощи своих рабов. 

Приведу пример связанный с детской психотравмой, которая оставила след на жизни человека. 
Родители одного мальчика часто били своего ребёнка. Это были простые наказания за то, что он 

не правильно сидел, не так стоит, не то сделал и т.п.  
Взрослеющий мальчик не любил отца и был обижен н мать из-за того, что она била его из-за 

страха перед мужем. Несмотря на это, она старалась ударить его первой для того, чтобы не ударил 
отец. По принципу «лучше ударю я, чем сильнее побьёт отец». Какая-то странная защита… 

Вскоре после сильных побоев отца мать приняла решение о разводе. Мальчику на тот  момент 
было 9 лет. У мамы из-за побоев сильно ухудшилось здоровье и мальчику пришлось в 9 лет стать хо-
зяином в доме. Он вырос раньше времени. 

Мальчик вырос. Но даже этот взрослый мужчина нуждался в доказательстве, что он чего-то стоит. 
Через некоторое время у него появилась семья. И конечно всё происходящее с ним в детстве 

сильно сказалось на его семейной жизни. У жены был твёрдый характер и поэтому он её не избивал 
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как это делал его отец по отношению к его матери. Если бы у его жены был мягкий характер, исход был 
бы иным.  

В итоге мужчина стал отыгрываться на более слабых — на своих детях. Но не сразу... 
Он воспитывал и любил своих дочерей, но только до 8-9 лет. Именно до такого возраста, когда 

ему самому пришлось стать взрослым. Он так же, как и его отец ругал и бил своих детей из-за того, что 
они «всё делают не так как он того хочет». 

Он считал, что они уже взрослые, и начинал требовать, как со взрослого, не понимая, что перед 
ним всего лишь дети! 

В итоге это привело к разводу. И у его детей будут те же психологические травмы, которые он 
сам получил в детстве.  

 
Таким образом, мы видим, как психотравма может повлиять на жизнь человека. Очень важно, 

чтобы родители осознавали, что детство ребёнка – это самый важный этап жизни. И важно, что бы этот 
отрезок жизни был наполнен положительными эмоциями. Ведь ребёнок как сосуд, чем его наполнишь, 
то он и будет выплёскивать на протяжении всей жизни. 
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Аннотация: изучена выраженность синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у спасателей одной из 
спасательных служб г. Краснодара, на основе анкетирования сопоставлены проявления СЭВ со ста-
жем работы, удовлетворенностью условиями службы, составлена психолого-педагогическая программа 
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Abstract: we studied the severity of emotional burnout syndrome (CMEA) in rescuers of one of the rescue 
services in Krasnodar, compared the manifestations of CMEA with work experience, satisfaction with the con-
ditions of service, and compiled a psychological and pedagogical rehabilitation program. 
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Профессия спасатель достаточна молодая. Дата образования службы спасения в России - 

27.12.1991 г. О ее значимости свидетельствует концепция Правительства РФ, обозначившая задачи 
первостепенной важности, которые заключаются в том, чтобы уменьшить урон от чрезвычайных ситуа-
ций и понизить уровень смертности [1]. 

Спасателям можно дать следующую характеристику. Это профессионал, который обладает зна-
ниями целого ряда смежных профессий: медицинской подготовкой, навыками пожаротушения, вожде-
ния, приемами психологической поддержки, умениями проводить подводные работы, иметь альпинист-
скую подготовку, умение производить высотные работы, поисково-спасательные работы на различной 
местности и т.п. [2]. 

В современных условиях труд спасателей стал несравнимо сложнее, напряженнее и опаснее, так 
как повсеместно связан с применением различных технических средств, вооружения и специальной  
техники [3]. 
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Деятельность спасателей проходит в условиях высокой вероятности воздействия на них непред-
сказуемых, опасных для жизни, физического и психического здоровья факторов. Это вызывает у спаса-
телей состояние тревоги, а порой и стресса [4]. 

Все это требует своевременной диагностики психологического состояния спасателей, раннего 
выявления негативных симптомов, в том числе эмоционального выгорания. 

Целью исследования являлось изучение особенностей психологического статуса спасателей од-
ной из аварийно-спасательных служб г. Краснодара.  

Задачи исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по вопросам возникновения синдрома эмоцио-

нального выгорания (СЭВ) у представителей профессий, деятельность представителей которых про-
ходит в условиях действия острого и хронического стресса. 

2. Провести психологическое исследование представителей профессии спасатель, работаю-
щих в одной из аварийно-спасательных служб г. Краснодара на предмет наличия у них проявлений 
СЭВ. 

3. На основании полученных данных с использованием литературы и материалов Интернета 
составить программу, направленную на стабилизацию психологического статуса обследованного кон-
тингента спасателей. 

Нами было проведено тестирование спасателей  по методике диагностики уровня эмоционально-
го выгорания В. В. Бойко. Она позволяет оценить фазу эмоционального выгорания и выраженность тех 
или иных симптомов в каждой фазе. 

Согласно методике определения синдрома эмоционального выгорания В.В. Бойко, показатель 
выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов, при этом показатель - 9 и 
менее баллов - не сложившийся симптом, 10-15 баллов - складывающийся симптом, 16 и более - сло-
жившийся, 20 и более баллов - относятся к доминирующим в фазе или во всем синдроме эмоциональ-
ного выгорания. 

В исследовании принимали участие 24 спасателя аварийно-спасательной службы г. Краснодара. 
Перед проведением тестирования по методике Бойко В.В. нами было проведено анкетирование спаса-
телей по составленной нами анкете. В ней мы узнавали у спасателей те характеристики, которые, по 
нашему мнению, могли отразиться на результатах тестирования. В частности, мы узнавали возраст, 
семейное положение, уровень образования. Последнее интересовало нас потому, что профессию спа-
сатель дают в России немногочисленные высшие учебные заведения, в частности, академия МЧС. 
Большая часть спасателей не имеет профильного образования. Как правило, спасателями работают 
бывшие военные, получившие профессиональную переподготовку. Это определяет то положение, что 
профессиональные навыки большинство спасателей получают не во время обучения в вузе или сред-
нем специальном учебном заведении, а в процессе непосредственной работы по спасению людей. При 
этом могут возникать трудности, как в правильном исполнении полученных специальных заданий, так и 
в плане чрезмерного эмоционального реагирования на возникающие при такой работе стрессы. 

При анкетировании, кроме вышеназванных положений, мы также узнавали у спасателей долж-
ность, общий стаж работы, стаж работы по профессии спасатель с градацией от 0 до 5 лет,  от  5 до 10 
лет, свыше 10 лет. Такая градация была связана с данными, полученными нами при изучении источни-
ков литературы и материалов интернета. Именно эти цифры стажа по профессии имеют значение для 
возникновения СЭВ у представителей других профессий, которые подвержены профессиональной де-
формации. В целом это профессии из разряда «человек-человек», представителями которых являются 
врачи, медицинские сестры, педагоги, и из разряда «человек-техника», это инженеры, строители.  

Мы начали свое исследования с изучения профессии спасатель. Анализ научно-методической и 
специальной литературы позволяет утверждать, что профессия спасатель стоит на стыке этих разря-
дов – «человек-человек» и «человек-техника». С одной стороны, спасатель при проведении аварийно-
спасательных работ имеет дело с людьми, пострадавшими при чрезвычайных ситуациях, травмиро-
ванными, умершими, с другой стороны, работа спасателя в современных условиях немыслима без 
применения современных технических устройств для ликвидации завалов, извлечения пострадавших 
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из искореженных автомобилей, разбившихся самолетов, тонущих морских судов. Последнее требует от 
них виртуозного владения всем широким спектром техники, которая применяется при проведении ава-
рийно-спасательных работ. А это, в свою очередь, требует от спасателей максимального напряжения 
физических сил, параллельно с которым идет огромное психологическое напряжение, связанное с 
необходимостью грамотного и безаварийного применения спасательной техники для получения успеш-
ного результата. 

В нашем исследовании цифры общего стажа работы в качестве спасателей в среднем составили 
15 лет. Стаж работы спасателем от 0 до 5 лет имели 9 человек из 24 обследованных спасателей (37%) 
,  стаж от 5 до 10 лет был у 3 человек (13%) ,  более 10 лет работали в спасательных службах 12 чело-
век (50%). Из приведенных данных видно, что половина спасателей, которые участвовали в нашем ис-
следовании, работают с этой сфере достаточно долго. 

Для выяснения причин вышеуказанного положения мы в анкете спросили спасателей, удовле-
творены ли они выбранной профессией. Далее мы поинтересовались, в какой степени они удовлетво-
рены различными условиями работы, такими как размер заработной платы, возможность повышения 
квалификации, разнообразие выполняемой работы, престижность работы, отношения с непосред-
ственным руководителем, отношения в коллективе, организация работы. Эти параметры мы предло-
жили спасателям оценить по следующим признакам: полностью удовлетворяет, пожалуй, удовлетворя-
ет, трудно сказать, пожалуй, не удовлетворяет, полностью не удовлетворен. 

Далее в анкете мы спросили спасателей: Как часто в своей профессиональной деятельности Вы 
испытываете негативные состояния? В ответах имелись следующие состояния – физическое, интел-
лектуальное, эмоциональное. Здесь предлагались такие критерии: всегда, иногда, никогда. 

Все вышесказанное было сделано для того, чтобы при наличии положительных результатов 
наличия СЭВ постараться объяснить его причины. 

Проведенное исследование по методике В.В. Бойко показало, что более половины спасателей 
имеют ту или иную выраженность СЭВ. Испытуемые имели суммарный показатель баллов по 3-м 
симптомам СЭВ – более 90 баллов. Наибольший показатель составил 135 баллов. Испытуемые рас-
пределились следующим образом: от 90 до 99 баллов – 6 человек, от 100 до 109 – 2 человека, от 110 
до 119 – 6, от 120 до 129 –4, от 130 до 139 –6 человек.  Средняя сумма баллов по 1 фазе у них соста-
вила 28,2 балла, по 2 фазе – 46,9 баллов, по 3 фазе – 37,4 балла. Общая сумма по всем трем фазам 
составила 111,7 баллов. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о том, что часть спасателей в связи с 
наличием у них той или иной степени выраженности СЭВ нуждаются в профессиональной помощи 
специалиста-психолога. В штате аварийно-спасательной службы есть такая должность, со спасателями 
по установленному графику проводятся специальные занятия, целью которых является снижение 
напряженности влияния на психику профессиональной деятельности.  

Кроме того, следует отметить, что спасатели проходят психологическое тестирование по специ-
альной программе (С.К. Шойгу с соавт., 2002). Однако, когда мы провели анализ рекомендуемых пси-
хологических тестов, нам показалось, что они никак не характеризуют те проявления, которые входят в 
комплекс, именуемый «синдром эмоционального выгорания». А именно его развитие может опреде-
лять появление у спасателей следующих отрицательных моментов: утрачивается сдержанность, уме-
ние прогнозировать ситуацию, навыки саморегуляции, способность принимать профессионально гра-
мотные решения, появляются вредные привычки и т.д. 

Сопоставление полученных данных тестирования по методике В.В. Бойко с результатами анке-
тирования показало отсутствие зависимости между удовлетворенностью условиями профессиональной 
службы и полученными результатами о наличии проявлений СЭВ. Корреляция симптомов СЭВ наблю-
далась только со стажем работы спасателем.  

Совместно с психологом аварийно-спасательной службы мы составили программу психолого-
педагогической реабилитации спасателей, имеющих проявления СЭВ. Занятия со спасателями прово-
дились нами 2 раза в неделю в течение 9 месяцев. 

Внедренная нами методика психолого-педагогического воздействия оказала положительное вли-
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яние на проявления всех трех фаз синдрома эмоционального выгорания. Внутри каждой фазы произо-
шли положительные изменения всех 12 симптомов, что позволяет рекомендовать разработанную нами 
методику для снижения проявлений синдрома эмоционального выгорания у спасателей других аварий-
но-спасательных служб г. Краснодара и Краснодарского края. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей межкультурных коммуникаций в молодежной 
среде. Анализируются проблемы межкультурной коммуникации. Выявлены особенности молодежи как 
отдельной социальной группы. Рассмотрены современные направления межкультурных коммуникаций 
молодежи. Выявлено влияние интернет-технологий на межкультурные коммуникации.   
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Abstract:the Article is devoted to the study of features of cross-cultural communications in the youth 
environment. The problems of cross-cultural communication are analyzed. The features of youth as a separate 
social group are revealed. Modern directions of intercultural communication of young people are considered. 
The influence of Internet technologies on cross-cultural communications is revealed. 
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Современные процессы развития общества и  глобализация способствуют расширению и укреп-

лению взаимодействия культур, стран и народов. При этом происходит прямой обмен культурными 
ценностями путем сотрудничества и межкультурных коммуникаций. 

Актуальность данного исследования заключается в возникновении проблем коммуникаций в 
межкультурном пространстве молодежной среды. Взаимодействуя друг с другом, представители раз-
личных культур сталкиваются с отличиями в нормах поведения, мироощущения, религий, одежде, что 
способствует невозможности общения. Главная проблема заключается в восприятии другой культуры 
через свою, что препятствует межкультурной коммуникации. 

Для рассмотрения особенностей межкультурной коммуникации в молодежной среде сначала 
введем понятия «коммуникация» и  «межкультурная коммуникация». 

С.В. Бориснев предложил следующее понятие: «коммуникация – социально обусловленный про-
цесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по различ-
ным каналам с помощью разных коммуникативных средств».[1] 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров одними из первых предложили определение понятию «меж-
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культурная коммуникация». «Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам». [2] 

Таким образом, «межкультурная коммуникация — совокупность разнообразных форм отношений 
и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам» . [3] 

В процессе межкультурной коммуникации представитель одной культуры  воспринимает другого 
путем анализа его поведения в определенной ситуации. От правильности восприятия  действий и их  
причин зависит построение взаимоотношений, предположение о причинах и возможных последствиях 
своих и чужих поступков. 

Молодежь представляет собой особую субкультуру, которая характеризуется особыми способа-
ми построения отношений, общения и взаимодействия друг с другом. Она быстро реагирует на изме-
нения в социальной, культурной и политической сферах. Молодежи присущи определенные социально-
психологические свойства: психическая неустойчивость; инфантильность; внутренняя противоречи-
вость; стремление «выделиться из толпы»; креативность мышления [4]. 

Развитию межкультурных коммуникаций в молодежной среде способствуют студенты. Они явля-
ются важным фактором, который объединяет культуры всего мира. Для формирования межкультурных 
коммуникаций в студенческой молодежной среде необходимо понимание взаимодействия и сотрудни-
чества между учебными заведениями. Оно строится на основе обмена студентами на договорной ос-
нове и программах двойного диплома. 

Студенты часто участвуют в международном академическом обмене.  В связи с этим они явля-
ются важной составляющей в объединении мировых культур. Осуществление студенческой мобильно-
сти способствует обучению межкультурной коммуникации, так как происходит не только взаимодей-
ствие представителей различных культур друг с другом, но и появляется возможность погрузится в 
другое культурное пространство и изучить его изнутри. Это способствует развитию у молодежи нового 
мировосприятия, интеграционных процессов в иную культуру и развитию навыков коммуникации. 

Формирование информационного общества способствует изменениям в современной культуре. 
Все большее влияние на межкультурные коммуникации молодежи оказывают интернет-технологии. 
Благодаря широкой доступности интернет становится средством коммуникации молодежной среды. 
Ведь только молодежь способна на проявление непринужденности в процессе установления межкуль-
турных контактов.  

Развитие интернет коммуникации не возможно без такого явления, как социальные сети и мес-
сенджеры. Они все чаще  используются молодыми людьми как способ ежедневного контакта с другими 
членами культурного сообщества. объединенных в определенную целостность.  Применение вирту-
альной среды в процессе общения  способствует формированию у молодежи особой коммуникативной 
культуры. 

Интернет является главным источником получения информации и каналом взаимосвязи со всем 
миром для молодежи. В нем проявляются тенденции современной культуры, что способствует разви-
тию нового типа общения -  информационной межкультурной коммуникации. 

Интернет позволяет общаться с огромным количеством собеседников в поликультурном про-
странстве, делая коммуникацию более адресной и персонализированной. Общение в виртуальной сре-
де снимает определенные барьеры межкультурных коммуникаций. Это связано с возможностью про-
стоты выражения чувств и эмоций в виде специфических символов, мультимедийных эффектов, а так-
же увеличения времени на более точную формулировку высказываний.   

Культура и коммуникация существуют и функционируют в рамках единого социокультурного про-
странства, которое называется обществом, именно поэтому все большее значение приобретает разви-
тие способностей к межкультурной коммуникации. Не возможны взаимоотношения между представите-
лями разных национальностей без уважения к культуре.  

От уровня межкультурной коммуникации зависит решение многих политический и экономических 
проблем, все более возрастающих в условиях глобализации. Быстрое распространение информации в 
поликультурном пространстве способствует повышению качества взаимодействия представителей  
разных культур.   
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Современная молодежь должна иметь знания и навыки взаимоуважительного и культурного 
общения между собой и с представителями других народов. Так как межкультурные коммуникации 
способствуют принятию представителей других культур как равноправных членой общества, с 
которыми можно договариваться, и чьи интересы необходимо уважать. 
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Annotation: In this article, the purification of waste water by algae from ions of heavy metals of lead, copper 
and zinc was investigated. When considering the dynamics of biosorption of the mass of heavy metal ions by 
algae, the degree of purification increases with an increase in the mass of algae. The highest degree of 
purification is lead - 57%, copper - 52%, zinc - 60.5%. reaches at a mass of algae 16 g. The influence of time 
on the degree of purification of algae showed that over time, the degree of purification of wastewater from 
metal ions increases and becomes more and more significant lead - 72%, copper - 69% and zinc - 75%. 
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In the twentieth century - the century of the great scientific and technological revolution, when 

production is growing rapidly, environmental pollution has become a global problem. The environment: air, 
soil, as well as water and industry are heavily polluted. 

Water is the main component of the human body, making up 80-90%, so the purification of clean water 
and polluted water is a major environmental problem. Contaminated industrial effluents, including those 
containing lead divalent ions, are extremely harmful to the environment, as they are heavy and highly toxic 
metals [ 1-2 ]. If the concentration of lead ions in the soil increases excessively, it can be easily absorbed by 
plants, leading to poisoning and even destruction of plants. When it enters the animal's body, it not only 
poisons lead ions, but also affects its DNA and RNA, metabolic processes and causes various diseases. In 
Japan, a zinc miner polluted the Jintsu River with lead, resulting in lead in the drinking water. He also irrigated 
rice fields and soybean fields with river water. After 15-30 years, more than 150 people died from chronic lead 
poisoning of all skeletal bones. This event is known in the history of poisoning of heavy metals - a place - 
called "ita-ita-disease" [3-4]. 

Lead, which is a heavy metal, is one of the most common environmental toxins. Lead is found in very 
small amounts in the natural environment - so its toxic effects have only recently been identified. The problem 
is that only in the last 3-4 years it has become more common in technical applications. It is contained in fuel oil 
and diesel fuel. It is used as a fuel additive in alloys, in the manufacture of galvanic coatings, as a stabilizer for 
plastics (eg polyvinyl chloride) to obtain the lead pigment required for the production of varnishes, enamels 
and ceramics, in electric batteries, etc. used. As a result, lead can also be released into the air when burning 
lead-containing plastic waste. According to Hyasyanen, the Baltic Sea receives 200 tons of lead a year. of 
which 45 tons come from the air. Worldwide, it is estimated that about 5,000 tons of lead is released into the 
environment each year. Lead in any form is dangerous - even an oral dose of 30-40 mg can be fatal. The 
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amount of lead ingested at one time per person [2-4] 
Research methods 
For biological treatment of wastewater containing metal ions, we assembled the unit shown in Figure 1 

in the laboratory. This unit contains six elements: 1 - a container with contaminated water, 2 - a tube, 3 - a 
container with algae, 4 - a container with distilled water, 5 - a solution containing metal ions, 6 - a solution 
containing metal ions. In the first vessel of this unit, we placed an artificially prepared solution containing a 
concentration of metal ions in the range of 10-100 mg / l. Such a solution was prepared due to the fact that the 
concentration of metals in natural wastewater is in this range.  

Research results 
Black algae(Ch. Vulgaris L.) is a hydrophytic plant that inhabits the shallow waters of the channel in a 

medium-temperature aquatic environment, forming a dominant community with higher plants. Most of the 
vegetative mass of the plant grows in the aquatic environment. The color is dark green, sometimes dark green. 
It has a characteristic unpleasant odor, reminiscent of coniferous leaves with long and clustered thallus. In 
slow-flowing and shallow waters, common black algae (Ch. Vulgaris L.) is massive, 3.5-4.5 g per square 
meter.0.32 kgbiomass. Together with common black algae (Ch. Vulgaris L.), cisaro-shaped suzken (S. 
sіzaroіdeum DC.), Licorice quail (V. beccabunga L.) and lily of the valley (C. leucantha (Tausch) OE Schulz) 
form a special association. 

Black algae(Ch. Vulgaris L.) is a hydrophytic plant that lives in shallow waters along the channel, in a 
medium-temperature aquatic environment, forming a dominant community with higher plants. Most of the 
vegetative mass of the plant grows in the aquatic environment. The color is dark green, sometimes dark green. 
It has a characteristic unpleasant odor, reminiscent of coniferous leaves with long and clustered thallus. In 
slow-flowing and shallow waters, common black algae (Ch. Vulgaris L.) forms a mass of 3.5-4.5.32 kg of 
biomass per square meter. Black algae(Ch. Vulgaris L.), cisaro-shaped suzken (S. szarozarodeum DC.), 
Syrup (V. beccabunga L.) and lily of the valley (C. leucantha (Tausch) OE Schulz) form a special association. 
white, Algae wastewater treatment: Algae mass has a strong effect. As the mass of algae in the table 
increases, so does the amount of cleaning. The maximum value is 16 g of algae mass. with the addition of 10 
ml of chromium (VI) ion (0.05 m) Reached 60%. 

 
Table 1 

The effect of algae weight  on the degree of purification of wastewater from chromium (VI) ions 

Weight of algae, gr 4 8 12 16 

Degree of purification,% 14.5 32 47 60 

 
Table 2 

The effect of solution volume  on the degree of purification of wastewater from chromium (VI) ions 

Volume of solution, ml 6 8 10 12 

Degree of 
purification,% 

34 46 60 53 

 
 Table 3 

The effect of time on the degree of purification of wastewater from chromium (VI) ions 

Time, min 6 9 12 15 

Degree of 
purification,% 

68 70 57 49 

 
The volume of the solution to the degree of purification of algae, we can see from the table. Experiments 

have shown that the degree of purification is very important when a very small amount of solution is added to 
the mass of each algae. For example: in 16 g of algae in 10 ml of solution reached 60%. 

  Contains chromium (VI) ions The maximum degree of purification reaches 70% (8 g of algae in 9 
minutes) by changing the time of the experiment, although the degree of purification of existing wastewater 
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does not exceed 60% when changing the mass of algae and the volume of the solution.  
In our next study, heavy metal ions; We studied the degree of purification from lead, copper, zinc ions. 

When considering the dynamics of the absorption of heavy metal ions by the weight of algae, the amount of 
purification increases as the mass of algae increases. The maximum weight of algae is 16 g. lead - 57%, 
copper - 52%, zinc - 60.5%. 

Conclusion 
We can see in the picture the effect of time on the degree of cleaning of algae. Experiments show that 

over time, the degree of purification increases, and the degree of purification of lead - 72%, copper - 69%, zinc 
- 75% is of great importance. We used algae to treat contaminated wastewater containing metal ions. This 
method has advantages over many other methods: the method of wastewater treatment using algae does not 
require any electricity, reagents, complex equipment, during the experiment, contaminated water is not 
contaminated with additional reagents. The most important thing is that the algae obtained during the 
experiment are not rare, algae that grow in one place, but cold, moist, algae that can be grown in production.  
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