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Введение 

Шифрование может защитить наши данные, независимо от того, хранятся ли они на нашем соб-
ственном компьютере, расположены в центре обработки данных или передаются через Интернет. Оно 
может защитить наш чат, будь то видео, голос или текст. Обеспечение защиты конфиденциальности, 
может скрыть наши следы, и даже иногда это может защитить нашу жизнь. 

Не нужно много объяснений, чтобы понять важность шифрования для журналистов и правоза-

Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу средств шифрования для защиты информации от по-
сторонних лиц. Автор рассказывает возможности мессенджерей в шифровании данных. Особое внима-
ние уделяется классификации популярных приложений по безопасному обмену сообщениями. 
Ключевые слова: Шифрование данных, защита информации, симметричное шифрование, компью-
терная безопасность, Signal, Wickr Me, Dust. 
 

USING ENCRYPTION TOOLS TO PROTECT INFORMATION IN MESSENGER 
 

Spitsin Konstantin Valerevich, 
Sydorenko Dmitriy Alecsandrovich, 

Barsukova Anastasiia Alexandrovna, 
Elvira Yamaltdinova Ildarovna  

 
Scientific adviser: Starygina Svetlana Dmitrievna 

 
Abstract: The article is devoted to the review and analysis of encryption tools for protecting information from 
unauthorized persons. The author describes the capabilities of messengers in data encryption. Special atten-
tion is paid to classifying popular apps by secure messaging. 
Key words: data Encryption, information security, symmetric encryption, computer security, Signal, Wickr Me, 
Dust. 
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щитников или политических активистов, действующих в авторитарных странах. Но шифрование также 
защитит других, которые не принадлежат к этим группам. Оно защищает от вторжения преступников, 
предотвращает кражу конкурентов и не позволяет подглядывать членам семьи или соседям. 

Симметричное шифрование 
При данном методе существует ключ, который может зашифровать часть содержимого, а после 

ключ можно использовать только для расшифровки и просмотра исходного содержимого. 
Ассиметричное шифрование 

Существует два ключа, обычно один называется открытым ключом, а другой - закрытым. Содер-
жимое, зашифрованное открытым ключом, должно быть разблокировано с помощью закрытого ключа. 
Аналогично, только открытый ключ может разблокировать содержимое, зашифрованное с помощью 
закрытого ключа. 

Далее будет рассмотрено кодирование информации на примерах мессенджерей. 
Сквозное шифрование 

При выборе приложения для обмена сообщениями особенно важно проверить, использует ли 
оно сквозное шифрование или нет. Сквозное шифрование означает, что ваши личные сообщения в 
чате зашифрованы, и только у отправителя и получателя сообщений есть «ключи» для их чтения. Это 
гарантирует, что никто кроме вас и собеседника не сможет расшифровать сообщения. 

Несмотря на то, что многие мессенджеры уже начали сквозное шифрование в наши дни, некото-
рые все еще собирают информацию о вас, так называемые метаданные. Метаданные — это что-то 
вроде вашего электронного отпечатка пальца и содержат такие данные, как, например, с кем вы обща-
етесь (через свой список контактов), как долго и в какой момент времени, а также информацию об 
устройстве, которое вы используете, ваш IP-адрес, номер телефона и т. д. Настройка приложения VPN 
на вашем мобильном устройстве, например, AVG Secure VPN для Android или для iOS — это простой 
способ защитить этот тип информации. 

Популярные приложения для обмена сообщениями, классифицированные по критериям без-
опасности 

1. Signal 
Signal считается скорее платформой для обмена сообщениями, поскольку он отправляет сооб-

щения через собственную инфраструктуру данных. 
Сквозное шифрование: как и в WhatsApp, сообщения, отправленные через приложение Signal, 

могут просматривать только отправитель и получатель; даже компания, работающая с приложением 
Open Whisper Systems, не может расшифровать сообщения. Помимо обмена мгновенными сообщени-
ями вы также можете совершать голосовые звонки, групповые сообщения и зашифрованные ви-
деозвонки. 

Открытый исходный код: у Signal есть открытый исходный код, который может просмотреть лю-
бой. Этот тип прозрачности обеспечивает рутинную проверку и помогает поддерживать безопасность 
приложения в актуальном состоянии. 

Исчезающие сообщения: Для дополнительной безопасности вы можете использовать Сигнал, 
чтобы отправленные и полученные сообщения «исчезали» через определенное время. 

Хранение данных: в отличие от многих других приложений для обмена сообщениями, Signal со-
храняет только метаданные, необходимые для работы приложения, например, Ваш номер телефона, 
случайный ключ и данные профиля. 

Безопасность в «Signal» 
Лучшая вещь в Сигнале - то, что практически нет никаких угроз безопасности. Пока разработчики 

приложений продолжают усердно исправлять уязвимости безопасности, сигнал остается на вершине 
пищевой цепочки приложений для обмена сообщениями. 

2. Wickr Me 
Сквозное шифрование: В дополнение к зашифрованному обмену сообщениями, в этом году 

Wickr также объявил, что будет также предлагать зашифрованные вызовы и голосовые сообщения 
(уже предлагаемые в версии Pro). 
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Обнаружение снимков экрана: Wickr недавно объявил, что предложит новую функцию, которая 
позволяет пользователям распознавать снимки экрана. Это означает, что вы получите уведомление, 
когда кто-то сделает снимок экрана с отправленным вами сообщением. 

Защита наложения экрана: Wickr выпустил новую функцию на устройствах Android, которая поз-
воляет пользователям отключать «наложения экрана». Это предотвращает взаимодействие пользова-
телей с приложением при обнаружении наложения и защищает приложение от TapJacking. 

Безопасный уничтожитель: эта функция предлагает дополнительный уровень безопасности, что-
бы гарантировать, что уже удаленные файлы не могут быть восстановлены с помощью специальных 
инструментов или технологий. Хотя Wickr делает это для вас регулярно, у вас также есть возможность 
вручную удалить информацию с вашего телефона. 

3. Dust 
Основная цель приложения - отправлять личные контакты, называемые «пыли», вашим контак-

там (однако фотографии и видео также можно отправлять); аналогично, название приложения «пре-
вращается в пыль» и исчезает через 100 секунд после прочтения вашего сообщения.  

Сквозное шифрование: Вы можете отправлять зашифрованные текстовые, фото- или видео-
сообщения, но приложение не допускает голосовые или видеозвонки. 

Нет постоянного хранилища: сообщения отправляются в оперативную память приложения до 
тех пор, пока получатель не получит к ним доступ. 

Предупреждения о снимке экрана: при попытке сделать снимок экрана на телефоне Android имя 
человека, отправившего сообщение, удаляется, удаляя контекст разговора. Apple запрещает приложе-
ниям блокировать снимки экрана, вместо этого пользователи iPhone получают уведомление, когда кто-
то делает снимок экрана с отправленным сообщением. 

Авто «Dust»: сообщения автоматически удаляются либо в течение 24 часов, либо сразу после 
прочтения. Вы можете выбрать. 
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Введение 

GeoStack представляет собой комбинацию нескольких технологий веб-картографирования, кото-
рые используются для создания веб-приложений и приложений для интерактивных карт. Для этой цели 
используются только продукты с открытым исходным кодом. OpenLayers используется в качестве кли-
ента, GeoServer в качестве картографического сервера и PostgreSQL с PostGIS в качестве компонента 
базы данных. 

Эта комбинация (PostgreSQL и PostGIS) предоставляет мощные возможности для эффективного 
хранения, организации и запроса большого количества геоданных. Базы данных PostGIS поддержива-
ются большим количеством приложений Gis, что облегчает доступ к данным и обмен ими. 

Аннотация: В статье дается краткое описание технологий картографирования. Статья посвящена об-
зору расширения базы данных PosgreSQL, а именно PostGIS. Основной упор сделан на рассмотрение 
возможностей данного расширения в области Web-mapping. 
Ключевые слова: PostGIS, GeoStack, OpenLayers, PostgreSQL, геоданные, картография, Web-
mapping. 
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Abstract: The article provides a brief description of mapping technologies. The article is devoted to an over-
view of the PosgreSQL database extension, namely PostGIS. The main focus is on considering the capabil i-
ties of this extension in the field of Web-mapping. 
Key words: PostGIS, GeoStack, OpenLayers, PostgreSQL, geodata, cartography, Web-mapping. 
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PostgreSQL 
Это мощная реляционная база данных, разработанная как проект с открытым исходным кодом. 

Она успешно используется во многих проектах. Компания Refractions Research разработали PostGIS, 
которая расширяет базу данных PostgreSQL возможностью хранения и обработки пространственных 
данных. Расширение PostGIS превращает PostgreSQL в пространственную базу данных, в которой 
геометрии, как и другие данные, могут храниться в таблицах. Postgis все чаще используется в качестве 
инструмента для хранения и редактирования геоданных. Идеально подходит для одновременного ис-
пользования карточного приложения. 

PostgreSQL уже изначально поддерживает геометрические типы данных, такие как точки, линии и 
области. Однако поддерживаемые свойства и методы не соответствуют требованиям, предъявляемым 
GIS. Вот почему расширение PostGIS было разработано для PostgreSQL, которое реализует геометри-
ческие типы пространственных функций стандарта OGC Simple Features for SQL. 

PostGIS 
Это больше, чем пространственное расширение для хранения данных. PostGIS предлагает воз-

можность манипулировать пространственными данными непосредственно в базе данных. Манипулиро-
вание данными происходит с помощью простых операторов SQL и отличает PostgreSQL / PostGIS от 
других баз данных, которые функционируют только как проприетарное хранилище данных и предо-
ставляют доступ только через проприетарные инструменты. 

Функции PostGIS обращаются к дополнительным библиотекам. Они являются частью проекта 
GEOS (Geometry Engine Open Source). GEOS - это библиотека C ++, которая соответствует «Специфи-
кации OGC для простых функций для SQL». Все функции JTS (Java Topology Suite) показаны. Библио-
тека GEOS была разработана не только для PostGIS, но также может использоваться другими прило-
жениями. 

Пространственный анализ с использованием SQL 
С PostGIS вы можете создавать пространственные данные и манипулировать ими, используя 

операторы SQL. Кроме того, PostGIS может использоваться в качестве автономной ГИС, благодаря 
чему в то же время доступна полная функциональность PostgreSQL. Вы можете использовать функции 
PostGIS для выполнения пересечений, расчетов отношений окрестностей, вычислений площади, ре-
проекции и многого другого. Все функции доступны здесь в решении для базы данных на стороне сер-
вера. На рис. 1 запрос определяет точки, которые находятся в заранее определенном многоугольнике. 

 

 
Рис. 1. Запрос на определение точек в многоугольнике 

Другие ГИС-программы могут взаимодействовать с данными PostGIS. Например, OGR может чи-
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тать и записывать источники данных PostGIS, а MapServer также может получать доступ к данным 
PostGIS. GeoServer может считывать и записывать данные PostGIS через WFS-T (OGC Transactional 
Web Feature Server). 

Используя функцию PostGIS, геометрические объекты можно выводить в виде масштабируемой 
векторной графики (SVG). Некоторые настольные ГИС-программы также могут интегрировать и ча-
стично писать PostGIS, например, Квантовая ГИС (QGIS). Для того чтобы вернуть геометрию в каче-
стве данных SVG, необходимо использовать следующий запрос: ST_AsSVG (geometry, [rel], [precision]). 

База данных PostGIS имеет много функций, которые многие также знают из других баз данных. 
Вот как операторы SQL используются для доступа к данным. Геометрия также может быть выбрана с 
помощью операторов SQL. Данные могут обрабатываться и суммироваться с использованием функций 
PostGIS, а также могут создаваться новые данные геометрии. 

Основное различие между пространственными компонентами MySQL и PostGIS заключается в 
том, что большинство функций, доступных в PostGIS, еще не реализованы в MySQL. Кроме того, 
MySQL не обеспечивает целостность транзакций для геометрий. 

Сравнение приложений 
В таблице 1 приведены только наиболее распространенные и важные области применения про-

грамм. Несколько программ подходят для некоторых задач, пересечения предлагают возможность вы-
бора на основе других параметров (например, язык программирования или лицензия). В конечном сче-
те, выбор инструмента всегда зависит от задачи, которую вы хотите выполнить. 

 
Таблица 1 

Сравнение областей, в которых программы используются 

 
 

GDAL OGR PostGIS OpenEV Quantum 
GIS 

MapServer 

Визуализация       

Анализ       

Манипуляция       

Конвертация       

Предоставление дан-
ных 

      

 
Заключение 

В заключение стоит отметить, что PostGIS перевернул мир обработки геоданных и ознаменовал 
переход от файловой модели к использованию баз данных. Расширение помогает улучшить работу 
PostgreSQL в решении специфических проблем. Расширяемость PostgreSQL позволяет создавать соб-
ственные расширения, или же наоборот, не нагружать СУБД лишним, не требуемым функционалом. 
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Все фильтры грубой и тонкой очистки должны иметь сливные соединения, расположенные в 

нижней точке каждой камеры. Сливная магистраль главного отстойника должна быть оснащена клапа-
ном отбора проб для упрощения регулярных проверок. Рекомендуется на всех сливных магистралях и 
магистралях отбора проб устанавливать самозакрывающиеся клапаны (например, подпружиненные). 

Все фильтры оснащают манометрами перепада давления с непосредственным отсчетом, пока-
зывающими значение потери давления в установке. Каждые 6 месяцев проводят проверку фильтров и 
обслуживание в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

Все фильтры оснащают узлами продувки, расположенными в верхней точке фильтра, и тепло-
выми предохранительными клапанами. Узлы продувки осматривают ежегодно с проверкой работы ме-
ханизма выпуска воздуха либо каждый раз при вскрытии фильтра/водоотделителя. Осмотр и проверку 
проводят в соответствии с руководством изготовителя. Узлы продувки, осмотр которых провести не-
возможно, например сварные, должны иметь визуальный индикатор расхода для контроля правильно-
сти работы. Тепловые предохранительные клапаны устанавливают на заданное значение уставки, 
срабатывание клапана при котором проверяют в соответствии с рекомендациями изготовителя, но не 

Аннотация: тема данной статьи является актуальной, так как в настоящее время гражданская авиация 
является крупнейшим пассажирским транспортом в мире. Заправка воздушных судов некачественным, 
некондиционным авиатопливом может привести к катастрофическим последствиям. Для очистки топ-
лив от механических загрязнений и воды на складах ГСМ и технических средствах устанавливают 
фильтры и фильтры-сепараторы. 
Ключевые слова: фильтр, фильтрующий элемент, водоотделитель, номинальный расход, перепад 
давления. 
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Abstract: the topic of this article is relevant, as currently civil aviation is the largest passenger transport in the 
world. Refueling aircraft with low-quality, substandard jet fuel can lead to catastrophic consequences. To clean 
fuels from mechanical contamination and water, filters and filter separators are installed in fuel depots and 
technical facilities. 
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реже одного раза в год. 
Узлы продувки и тепловые предохранительные клапаны оснащают выпускными трубками, кото-

рые выводят в подходящие емкости для сбора пролитой жидкости. Отсечные клапаны (при наличии) 
должны быть опломбированы в открытом положении. 

Все фильтры должны иметь табличку с информацией о соответствии требованиям применимых 
технических условий и правильным обозначением установленных элементов. На корпусе фильтра ука-
зывают даты внутреннего контроля и замены элементов. 

Рассчитывают максимальный фактический расход через каждый фильтр при прокачке через него 
топлива и сравнивают его с номинальным расходом, указанным на заводской табличке. Максимальный 
фактический расход указывают на фильтре либо рядом с фильтром, а также в документации на 
фильтр. Если номинальный расход существенно превышает максимальный фактический расход, необ-
ходимо обсудить с изготовителем фильтра возможность снижения номинального расхода. 

Применение нескольких фильтрующих элементов, расположенных друг над другом, не допуска-
ется. При применении таких элементов их необходимо заменить одиночными элементами полной дли-
ны в ходе следующего внутреннего контроля. Данное требование распространяется на элементы всех 
типов (мониторы, коагулирующие элементы, сепарирующие элементы и микрофильтры). 

Новые фильтрующие элементы хранят в заводской упаковке в прохладном сухом месте. Эле-
менты используют по принципу «первым поступил - первым используется». При хранении соблюдают 
рекомендованный изготовителем срок хранения. 

Все фильтры-водоотделители должны иметь сертификаты соответствия по аналогии EI 1582, 
подтверждающие соответствие установленных элементов и корпуса фильтра стандарту EI 1581. 

Дополнительные требования к авиационным фильтрам установлены стандартом EI 1550. 
Каждый день в начале утренней смены из фильтров полностью сливают свободную воду под 

давлением. Сведения о выявлении свободной воды или осадка фиксируют документально. Затем от-
бирают пробу для визуального контроля (фильтры на наливе и фильтры средств заправки). 

В ходе каждой операции перекачки / топливной операции наблюдают за показаниями дифферен-
циального манометра, при каждой нижней заправке под давлением записывают показания перепада 
давления и расхода. 

Не реже одного раза в день записывают показания перепада давления и расхода для каждого 
средства заправки, находящегося в эксплуатации, и сравнивают записи, чтобы убедиться, что перепад 
давления при максимальном фактическом расходе для средства заправки не превышает 22 фунта/кв. 
дюйм для фильтров-мониторов и 15 фунтов/кв. дюйм для фильтров-водоотделителей. 

Строят недельные графики перепада давления, приведенного к максимальному фактическому 
расходу либо регистрируемого при максимальном фактическом расходе. Для приведения к максималь-
ному фактическому расходу используют график, таблицу или другое средство расчета поправок, пред-
ставленное или разрешенное к применению изготовителем фильтра. 

Приведение измеренного перепада давления к перепаду давления при максимальном расходе 
является неточным, если показания перепада давления записывают при низком расходе, и недействи-
тельным, если показания записывают при расходе менее 50% номинального. По данной причине пока-
зания перепада давления, используемые для построения недельных графиков, следует регистриро-
вать во время работы фильтра при максимальном фактическом расходе либо при расходе, близком к 
максимальному фактическому расходу. 

Если величина приведенного перепада давления ниже предыдущей величины приведенного пе-
репада давления на 5 фунтов/кв. дюйм или более, проводят расследование и фильтр вскрывают для 
контроля и при необходимости замены элементов. 

Пробы для испытаний на мембранном фильтре отбирают с выходной стороны фильтра. 
Фильтры на средствах заправки, использующихся для заправки реактивным топливом, проверя-

ют путем проведения испытаний на мембранном фильтре. Для каждого средства заправки ежемесячно 
и после замены фильтрующих элементов проводят колориметрические испытания. 

Не реже одного раза в 6 месяцев для каждого средства заправки обязательно проводят либо ко-
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лориметрические испытания с применением двух мембран, либо гравиметрические испытания (виды 
испытаний на протяжении года чередуют). Если компанией не установлено требование об обязатель-
ном проведении гравиметрических испытаний, допускается вместо гравиметрических испытаний про-
водить колориметрические испытания с применением двух мембран при условии, что топливозапра-
вочное оборудование соответствует требованиям к фильтрации, приемная и напорная фильтрация на 
совместном складе аэропорта отвечает требованиям EI 1581 и резервуары, используемые на совмест-
ном складе аэропорта. 

Испытания можно проводить на испытательном стенде с отбором проб с конца рукава или из 
точки отбора проб испытательного стенда, расположенной непосредственно после заправочного нако-
нечника. Допускается также проведение испытаний в процессе заправки ВС, при этом отбор проб осу-
ществляют из точки отбора проб в трубопроводе топливозаправщика ниже фильтра. 

В случае получения неудовлетворительных результатов проводят дополнительные испытания. 
Если неудовлетворительный результат подтверждается, средство заправки снимают с эксплуатации, а 
фильтр вскрывают для проведения проверки. 

Все испытания по методу мембранной фильтрации (колориметрические и гравиметрические) 
проводят при расходе не менее 50% от номинального расхода фильтра, в соответствии с ASTM 
D2276/IP216. Все результаты записывают, окрашенные мембраны хранят на протяжении 3 лет. 

Каждые 12 месяцев все фильтры вскрывают и проводят их осмотр на предмет чистоты корпуса, 
оценку внешнего вида элементов, правильность прилегания элементов и состояние внутреннего по-
крытия и уплотнения крышки. Уплотнение крышки заменяют не позже чем через 3 сжатия. Затяжку коа-
гулирующего и сепарирующего элементов (а также других элементов при их наличии) проверяют с ис-
пользованием калиброванного динамометрического ключа, обеспечивающего четкую индикацию устав-
ки момента (трещоточного типа) и настроенного в соответствии с рекомендациями изготовителя эле-
мента. При обнаружении повреждения элемента либо признаков роста микроорганизмов на элементе 
(например, пятен) или загрязнения поверхностно-активными веществами проводят расследование и 
при подтверждении роста микроорганизмов (загрязнения) элемент заменяют. Осмотр сепарирующих 
элементов фильтров-водоотделителей с тефлоновым покрытием и из синтетического материала про-
водят в соответствии с рекомендациями изготовителя. 

При наличии установленных диафрагм/элементов для уменьшения расхода не реже одного раза 
в год проводят их осмотр в соответствии с рекомендациями изготовителя для проверки правильности 
прилегания/затяжки, отсутствия утечек и отсутствия обхода. 

Результаты осмотра записывают. 
Повторное заполнение фильтра после вскрытия фильтров с целью замены фильтрующих эле-

ментов производят очень медленно, обеспечивая выход уловленного воздуха и не допуская поврежде-
ния вновь установленных элементов. 

При обнаружении необычного количества твердых примесей или воды после фильтра может по-
требоваться проведение дополнительных проверок фильтров, например для проверки герметичности 
уплотнений элементов и т.п. 

Не реже одного раза в квартал проверяют работу устройств обнаружения гидравлического удара 
(для фильтров, оснащенных такими устройствами) в соответствии с рекомендациями изготовителей. 
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В нашей стране традиционно развито производство и переработка семян хлопчатника. Соя и 

другие масличные культуры получили распространение только в последнее несколько лет.   
В целях обеспечения дальнейшего увеличения объемов посева и возделывания соевых бобов, 

более полного удовлетворения потребности населения в растительном масле, животноводческих и 
птицеводческих хозяйств — в питательных кормах, а также эффективного использования производ-
ственных мощностей перерабатывающих предприятий внесении изменения и дополнения в постанов-
ление Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2017 года № ПП-2832 «О мерах по организации 
посева сои и увеличению возделывания соевых бобов в республике на 2017 — 2021 годы» .  

По состоянию на 2016 год в мировом производстве растительных масел соевое масло занимает 
второе место после пальмового. А также с точки зрения питательных ценностей соя и другие бобовые 
ценятся благодаря высокому содержанию белка. Кроме того, они являются ценным источником вита-
минов группы B, атак же макро- и микроэлементов, среди которых особого внимания заслуживают ка-
лий, магний, фосфор, железо, медь, марганец, молибден, цинк и сера. 

Особенно много белка содержит соя (40 г в 100 г), при чем этот белок имеет очень высокую пита-
тельную ценность, самую высокую среди всех растительных белков. 

Соя – однолетнее растение с грубым стержневым корнем, проникающим на глубину 1,5–2 м. От 
стержневого корня отходят длинные боковые корни. Высота растения колеблется от 20 см до 1,5 м и 
зависит от сорта сои, а также условий её произрастания. Стебель прямой, толстый или тонкий, у неко-
торых сортов вьющийся.  

Аннотация: Соя – типичное тропическое растение, ее родиной являются районы Юго-Восточной Азии 
с продолжительным безморозным периодом и влажным, теплым летом. Поэтому культура сои лучше 
всего удается в районах, которые по своим климатическим условиям приближаются к районам основ-
ного ареала ее распространения.  
Ключевые слова: Соя, масличные культуры, белки, биология, агротехника, семена. 
 

BIOLOGY AND AGRICULTURAL ENGINEERING OF SOYBEANS. 
 

Islamova Zebiniso Bustanovna, 
Nazarova Gulchexra Hamrakulovna, 

Matkarimova Gulnaz Maksudjanovna 
 
Abstrakt: Soy is a typical tropical plant, its homeland is the areas of South-East Asia with a long frost-free pe-
riod and wet, warm summers. Therefore, soybean culture is best managed in areas that are close to the areas 
of its main distribution area in terms of their climatic conditions. 
Key words: Soy, oilseeds, proteins, biology, agrotechnics, seeds. 
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От центрального стебля в нижней половине или трети его отходят боковые ветви. У одних форм 
они располагаются в одной плоскости, у других в нескольких. У некоторых форм боковые ветви разви-
вают ветви второго порядка.  

Стебель и боковые ветви заканчиваются либо грубой верхушкой с цветочной кистью, либо вытя-
нутой тонкой верхушкой, несущей листочки. Первое свойственно формам с прямыми грубыми стебля-
ми и боковыми ветвями, второе – формам с тонкими вьющимися стеблями.  

Все растение обычно покрыто опущением. Окраска его – желтая и белая. Опущение бывает ко-
роткое, войлочное, густое, длинное, отстоящее, очень редкое, прижатое.  

Плод – боб; как и все растение покрыт волосками. Различают мелкие бобы, длиной 3–4 см, сред-
ние – 4–5 см и крупные, достигающие 6–7 см длины. Бобы бывают прямые, мечевидные и серповид-
ные. Зрелые бобы желтые, рыжие, светло-коричневые, числом на растении в пределах от 10 до 400. В 
зависимости от ботанической формы бобы при созревании растрескиваются или остаются закрытыми.  

В бобе содержится от одного до четырех зерен. Масса тысячи штук колеблется от 50 до 450 г. 
Диаметр мелких зерен 5–5,4 мм, средних 6–7 мм и крупных 9,5–9,8 мм. Окраска бывает желтой, зеле-
ной, коричневой, черной и двухцветной (мраморной). Рубчик зерен также бывает различного цвета: бу-
рый, черный, коричневый, светло-коричневый или бесцветный. По форме зерна шаровидные или 
овальные, выпуклые или плоские.  

 В своих опытах мы изучили биологии сорта сои «Орзу».  
 Сорт «Орзу» является  введенным в Государственный реестр в 2005 году коллективом ученых 

научно-исследовательского института УзНИИ рисоводства.  Авторы А.И Рахманов., Б.К Юнусов., 
Н.Тулаганов и О.Б Бурыгина. Сорт раннеспелый, прямостоячий, опушенный, цветки мелкие, белые. 
Высота растений 95-100 см, зеленое опушенное. Цветы мелкие белые, бобы темно коричневые опу-
шенные. Зерно крупное, жёлтое блестящее гладкое рубчик черный. Масса 1000 семян 170-190 г. В го-
ды исследований получено 24-24,9 ц/га. Во время исследовании не наблюдалось поражений болезня-
ми и вредителями. Вегетационный период 85-90 дней. Вкусовые качество хорошие. Поскольку сорт 
раннеспелый, то высевается в республике в основных и повторных посевах.    

Соя, как и другие бобовые культуры, обладает способностью ассимилировать азот из воздуха 
посредством симбиоза с клубеньковыми бактериями.  Для этого мы обработали семян сои перед посе-
вом Bradirizobium japonicum (выделен из клубеньков растения сои) согласно к показанию институт мик-
робиологии. Начальные фазы вегетации азотофиксации идет слабо, достигает максимума во время 
цветения и плодообразования, затем активность снижается по мере приближения растений к созрева-
нию. Количество атмосферного азота, фиксируемого соей за вегетацию, составляет от 40 до 180 кг/га.  

Фиксируемый азот составляет примерно 60-65% от его общего количества в урожае сои. Интен-
сивность азотофиксации в посевах сои зависит от почвенно-климатических условий, уровня агротехни-
ки, а также от генетических особ.  

В опытах, проведённых  опытной станции Самаркандского аграрного института в 2015-2018 годи 
при применении с клубеньковыми  бактериями Bradirizobium japonicum  и с минеральными удобрениями 
в повторных посевах были  изучены даты наступлении фаз развития сорта Орзу (таблица 1).  

Длительность вегетации растений сои является сортовым признаком. При оптимальных условиях 
выращивания любого сорта даты наступления фенологических фаз существенно не смешается по го-
дам. При резких изменениях факторов окружающей среды ход развития растений сои может меняться.  
Известно, что культура сои биологические всходи, проявляются на 8-10 й день.  

В наших исследованиях в опытах 2016 года 1 июля  при севе всходы у сорта Орзу контрольном 
варианте бил отмечен 11 день (таблица 1).  

При инокулированном варианте с нитрагином во время сева всходи, появляется 10 день. Кон-
трольном и инокулированном нитрагином варианте вегетационный период составила 87-86 дней.  

Наблюдения за вариантами которое использовалось  минеральными удобрениями (N30 Р90 К60) 
и минеральными удобрениями с нитрагином (N30 Р90  К60 +нитрагин), всходы появляются 8-9 день. 
Вегетационный период составила 83-82 дней.  
 



EUROPEAN RESEARCH 23 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Продолжительность фаз развития сорта Орзу (за 2016 г., дни) 

№ 

С
хе

м
ы

 п
о

се
в

а 

Д
ат

а 
п

о
се

в
а 

В
сх

о
д

ы
 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

е 
н

ас
то

я
щ

и
х

 

 л
и

ст
ь

ев
 -

в
ет

в
л

ен
и

е
 

в
ет

в
л

ен
и

е 
-б

ут
о

н
и

за
ц

и
я

 

ц
в

ет
ен

и
е 

-о
б

р
аз

о
в

ан
и

е 
 

б
о

б
о

в
 

о
б

р
аз

о
в

ан
и

е 
б

о
б

о
в

 

Н
ач

ал
о

 с
о

зр
ев

ан
и

е 

В
ег

ет
ац

и
о

н
н

ы
й

 п
ер

и
о

д
, 

1 Контроль 01.07.16 11 12 22 33 47 74 87 

2 Нитроген 01.07.16 10 11 21 32 46 73 86 

3 Р90 К60 01.07.16 9 10 20 31 46 73 84 

4 
Р90 

К60+нитрогин 
01.07.16 9 11 20 31 46 72 83 

5 N30 Р90 К60 01.07.16 8 10 20 32 45 72 83 

6 
N30 Р90  К60 

+нитрогин 
01.07.16 9 11 20 31 45 72 82 

 
При этом мы можем сказать повторный посев сои после озимой пшеницы  оптимальным вариан-

том считаем  вариантами которое использовалось  минеральными удобрениями (N30 Р90 К60) и мине-
ральными удобрениями с нитрагином (N30 Р90  К60 +нитрагин) время посева первое июля.  

А также ми изучили следующие биологические основы сои сорта «Орзу»  
1. Лабораторные всхожесть семян. 
2.   Полевая всхожесть семян. 
3. Рост и развитие надземных и подземных вегетативных  органов. 
4. Проведено фенологических наблюдений. 
5. Определено семенной продуктивность и урожайность семян. 
6. Нормы калий, фосфор и азотистых удобрений.    
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УДК 579.253.44 

ОЦЕНКА АНТИМУТАГЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЛОХА УЗКОЛИСТНОГО 

Прокопчук Татьяна Маратовна 
Магистрантка 

Астраханский Государственный Университет   
 

 
Цель исследования: оценка антимутагенного потенциала Лоха узколистного с помощью теста 

Эймса.  
Объект исследования: экстракты костей, соцветий, плодовой мякоти и листьев Лоха узколистного. 
Предмет исследования: антимутагенный потенциал Лоха узколистного. 
Материалы и методы исследования. Для исследования были приготовлены экстракты семян, 

соцветий, плодовой мякоти и листьев растения. Затем экстракты разводились в следующих концентра-
циях: 1 мг/мл; 0,1 мг/мл; 0,01 мг/мл.  

Для исследования были приготовлены верхний и нижний агар, которые разливались по чашкам 
Петри и пробиркам. Также был подготовлен термостат для последующей инкубации.   

В исследовании применялся штамм Salmonella t. TA100, посредством которого ведут учёт мута-
ций типа замены пaр оснований и сдвигa рaмки считывaния. Используемая в исследовании бактерия 
ауксотрофна по отношению к гистидину, то есть не способна самостоятельно синтезировать эту амино-
кислоту. С помощью теста Эймса определяется способность тeстируемых веществ спровоцировать 
образование обратных мутаций у бактерии, которые приводят к переходу от aуксотрофности(his-) к 
прототрoфности по гистидину(his+) [1, стр. 717]. При исследовании антимутагенного потенциала в тесте 
Эймса для каждой концентрации тестируемых веществ определяют снижение частоты индукции обрат-

Аннотация: настоящее исследование посвящено изучению антимутагенного потенциала растительных 
экстрактов Лоха узколистного (E. angustifólia L.) с помощью теста Эймса. В результате исследования 
выяснилось, что экстракт семян E. angustifólia L. в диапазоне исследуемых концентраций не обладал 
выраженной антимутагенностью; экстракты цветков и листьев E. angustifólia L. – проявили весь спектр 
антимутагенного потенциала (от выраженного до отсутствующего), при этом наблюдался доза зависи-
мый эффект; экстракт плодовой мякоти E. angustifólia L. обладал умеренным aнтимутaгeнным потeнци-
алом.   
Ключевые слова: Лох узколистный, бактерии-ауксотрофы, антимутагенность, антимутагены, сальмо-
нелла.  
 

EVALUATION OF THE ANTIMUTAGENIC POTENTIAL OF ELAEÁGNUS ANGUSTIFÓLIA 
 

Prokopchuk Tatiana Maratovna 
 
Abstract: Abstract: This study is devoted to the study of the antimutagenic potential of plant extracts of Nar-
row-leaved Loch (E. angustifolia L.) using the Ames test. As a result of the study, it was found that the extract 
of the seeds of E. angustifolia L. in the range of the studied concentrations, it did not have a pronounced anti-
mutagenicity; extracts of flowers and leaves of E. angustifólia L. showed the entire spectrum of antimutagenic 
potential (from pronounced to absent), while a dose – dependent effect was observed; fruit pulp extract of E. 
angustifólia L. had a moderate antimutagenic potential. 
Key words: Narrow-leaved loch, auxotrophic bacteria, antimutagenicity, antimutagens, salmonella. 
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ных мутаций у бактерии, данный показатель называется редукционным фактором (далее РФ) [2, стр. 
27]. По величине РФ делали вывод о степени выраженности антимутагенного потенциала у раститель-
ных экстрактов.        

В верхний агар добавляли приготовленную бактериальную суспензию, растительный экстракт в 
соответствующей концентрации и азид натрия (диагностический мутаген для штамма ТА100). Получен-
ную смесь приливали к нижнему агару, после чего осуществляли инкубацию в термостате в течение 48 
часов при температуре 37°C. Затем производили подсчёт выросших колоний-ревертантов и оценку ан-
тимутагенного потенциала растительных экстрактов.  

Азид натрия (NaN3) – диагностический мутаген для выбранного штамма, являющийся положи-
тельным контролем. Дистиллированная вода (Н2О) – демонстрирует спонтанный фон мутирования, 
являясь положительным контролем. Количество колоний-ревертантов в положительном контроле (да-
лее ПК) составило 209±21, а в отрицательном контроле (далее ОК) - 24±13. Данные ПК и ОК располо-
жены в диаграммах по краям.   

Результаты исследования. Экстракт семян Лоха узколистного не обладает антимутагенным по-
тенциалом в концентрациях 1 и 0,01 мг/мл (РФ 17 и 15%) и обладает умеренным антимутагенным по-
тенциалом в концентрации 0,1 мг/мл (РФ 26%) (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Антимутагенный потенциал экстракта семян E. Angustifólia L. 

 
Экстракт цветков Лоха узколистного продемонстрировал умеренный антимутагенный потенциал 

в концентрациях 0,1 и 0,01 мг/мл (РФ 31 и 24%) и выраженный антимутагенный потенциал в концен-
трации 1 мг/мл (РФ 60 %) (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Антимутагенный потенциал экстракта цветков E. Angustifólia L. 
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Экстракт плодовой мякоти Лоха узколистного проявил умеренную антимутагенную активность в 
диапазоне исследуемых концентраций (РФ 38, 38 и 27%) (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Антимутагенный потенциал экстракта плодовой мякоти E. Angustifólia L. 

 
Экстракт листьев Лоха узколистного обладает выраженным антимутагенным потенциалом в кон-

центрации 1 мг/мл (РФ 52%), умеренным антимутагенным потенциалом в концентрации 0,1 мг/мл(РФ 
26%) и не обладает антимутагенным потенциалом в концентрации 0,01 мг/мл (РФ 19%) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Антимутагенный потенциал экстракта листьев E. Angustifólia L. 

 
Растение Лох узколистный имеет богатый биохимический состав, в нём содержится большое ко-

личество витаминов-антиоксидантов, аминокислот, флавоноидов, терпеноидом и сапонинов, что объ-
ясняет наличие у экстрактов растения антимутагенного потенциала широкого спектра. [3, стр. 29].    
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В настоящее время в большинстве стран мира, в том числе и в России, существуют системы 

обеспечения безопасности строительства объектов. Однако они не везде достигают желаемого резуль-
тата. Российским строителям необходимо продолжать обобщать и анализировать собственный пере-
довой опыт и опыт других стран в обеспечении безопасности строительной продукции для людей и 
окружающей среды. Основными направлениями технического регулирования, которые перечислены в 
соглашении, являются обеспечение национальной безопасности, предотвращение действий, вводящих 
в заблуждение потребителей, охрана физического здоровья и качества жизни человечества, охрана 
растительного и природного мира, а также животных, населяемых нашу планету. [6, С.19]. 

Техническое регулирование, в первую очередь, должно быть связано регулированием государ-
ством национальной хозяйственной деятельности, то есть экономики государства. Если рассматривать 
экономическую деятельность как форму вышеопределенного регулирования, то это - деятельность 
государства по управлению в лице соответствующих уполномоченных органов, направленная на упо-
рядочение экономических отношений, в том числе в сфере предпринимательства, посредством госу-
дарственной поддержки и защиты публичных и частных интересов участников этих отношений, а также 
государственный контроль за соблюдением требований законодательства субъектами такой деятель-
ности. Благодаря системе как технических, так и правовых норм, которые были утверждены государ-
ством и помещены в специальные источники, так называемые «формы» права - технические регламен-
ты, возможно осуществление прямого воздействия государства на материальное производство. Оно 
направлено на всевозможную минимизацию негативных последствий деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство и оборот товаров, которые при осуществлении производ-
ства товаров и услуг могут наносить вред людям, государству и природному миру. [7, С.300].  

Техническое регулирование в строительстве производится согласно общих целей, установлен-
ных в Федеральном законе «О техническом регулировании» [1], учитывая особенности продукции стро-
ительства, организацию ее производства, в том числе и оценку ее соответствия требованиям, которые 

Аннотация. Ниже разобраны вопросы технического регулирования и стандартизации в строительстве, 
а также правовые основы данной сферы государственного управления строительства. 
Ключевые слова: техническое регулирование, технический регламент, безопасность, качество, Мин-
строй, строительство, капитальное строительство. 
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предъявляются к ней.  
Определенные трудности вызваны принятием стандартов и других документов по стандартиза-

ции во исполнение технических регламентов. Так, в целях выполнения Федерального закона от 30 де-
кабря 2009 г. N 384-ФЗ утверждено два перечня документов в области стандартизации.  

Первый - это государственные стандарты и кодексы практики, применяя которые соблюдение 
требований нормативно-правовых актов является необходимым. [3].  

Второй - это нормативные акты по стандартизации при применении которых требования уста-
новленных пунктов соблюдаются в зависимости от воли субъекта[4].  

Таким образом, в области технического регулирования строительства государство выполняет 
следующие функции: составление перечня законодательных актов обязательного и добровольного ис-
полнения; обновление, формирование и усовершенствование законодательных актов в строительстве 
(сводов правил (СНиПов), государственных и межгосударственных стандартов и стандартов СРО); 
проведение параллелей между исследованиями российской, европейской и международной систем 
нормативных актов, касающихся строительства и выбор основных направлений гармонизации с ними 
российских документов. 
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Цифровая подпись – это аналог рукописной подписи, который позволяет установить подлинность 

документа. С понятием цифровой подписи тесно связан сертификат электронной подписи. Сертифика-
том называется документ, который подтверждает принадлежность открытого ключа подписи владельцу 
сертификата. Сертификаты выдаются специальным центром, называемым удостоверяющим центром 
сертификации.  

Еще один термин тесно связан и часто фигурирующий совместно с понятием цифровой подписи 
– это владелец сертификата. Владельцем сертификата является физическое лицо, которому выдан 
сертификат ЭЦП. Владелец сертификата в своем распоряжении имеет два ключа, а именно открытый 

Аннотация: В данной работе были рассмотрены основные преимущества активного внедрения техно-
логии электронной цифровой подписи на предприятиях в условиях удаленной работы. Также были рас-
смотрены основные виды ЭЦП, их особенности, а также специфика их применения.  
Ключевые слова: подпись, ЭЦП, электронная, виды, удаленная, работа, безопасность. 
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Abstract: In this paper, the main advantages of the active introduction of electronic digital signature technolo-
gy at enterprises in conditions of remote work were considered. The main types of EDS, their features, as well 
as the specifics of their application were also considered. 
Key words: signature, EDS, electronic, types, remote, work, security. 
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и закрытый. Остановимся на предназначении данных ключей. Закрытый ключ необходим для форми-
рования и подписания электронного документа. Закрытый ключ всегда имеет гриф секретности и до-
ступ к нему должен иметь только его владелец. Открытый ключ в свой очередь необходим для того, 
чтобы проверить подлинность подписанного документа. Открытый и закрытый ключ генерируются од-
новременно, также они связаны математическим законом. Федеральный закон №63 «Об электронной 
подписи» регламентирует процесс формирования подписи, а также процесс подписания документа. [1] 
ЭП можно разделить на несколько видов: 

● Простая ЭП; 
● Усиленная неквалифицированная электронная подпись; 
● Усиленная квалифицированная подпись. 
На данном этапе хотелось бы остановиться на структуре подписания документа. Стоит понимать, 

что подпись ставят не на документ, а на его хеш. Раннее о хеш-функциях говорилось, но в данном слу-
чае хотелось бы более подробно раскрыть тему хеширования при подписании документа, так как она 
тесно связана с цифровой подписью. Хеш в электронной цифровой подписи – это сжатая версия того 
или иного документа. Мы привыкли видеть передаваемые или создаваемые документы с малым раз-
мером, которые занимают от силы 500 Кб, а на практике, в крупных организациях документы зачастую 
имеют размер, сильно превышающий цифры, которые мы привыкли видеть, а хеш уменьшает размер 
документа, что позволяет без труда его отправить. Для вычисления хеша применяют криптографиче-
ские функции, с этим мы уже знакомы, в предыдущем параграфе хеш-функциями было уделено вни-
мание. На следующем этапе после того, как хеш-функция была вычислена и получена, документ шиф-
руется при помощи закрытого ключа. И отправитель, и получатель в свою очередь имеют пару ключей 
– открытый и закрытый, единственное условие, которое должны соблюдать обе стороны при обмене 
информации – это то, что закрытый ключ должен храниться в строгой конфиденциальности. И схема 
довольна проста: документ подписывается закрытым ключом, а подлинность подписи проверяется по-
лучателем при помощи открытого ключа. Данная схема чем-то напоминает схему шифрования асси-
метричного шифрования, только в ассиметричной схеме шифрования сообщение шифруется открытым 
ключом, а дешифруется закрытым ключом. Также ранее вычисленный и зашифрованный позднее хеш 
документа отправляется вместе с сертификатом, изданным удостоверяющим центром получателю. 
Сертификат выдает удостоверяющий центр, раннее сгенерированный открытый ключ хранится в сер-
тификате, который известен только владельцу сертификата. 

Процедура проверки подлинности сертификата следующая: сообщение, подписанное ЭП, на по-
лучаемой стороне проверяется с помощью открытого ключа шифрования. Узнать итоговый результат, 
а именно подлинна ли цифровая подпись или нет, можно с помощью специального программного обес-
печения, а также самостоятельно, сравнив хеш-функцию с расшифрованным документом. 

Ранее были перечислены основные виды электронной подписи, сейчас хотелось бы более по-
дробно остановиться на каждом из видов данной подписи и рассмотреть плюсы и минусы каждого ви-
да. 

Простая цифровая подпись представляет собой комбинацию данных, проверяющих подлинность 
личности. Примером банальной электронной подписи является авторизация в социальной сети, имен-
но, когда пользователь вводит пароль и логин, система идентифицирует и проверяет факт подлинно-
сти введенных данных. Получить такую простейшую форму цифровой подписи можно с помощью про-
граммных решений, например, Microsoft Office. Для оформления простейшей цифровой подписи в 
Microsoft Office интегрирован инструмент электронного подписания документа, после совершения про-
цесса подписания документ сохраняется и передается получателю. Реализовать данный вид подписи 
также можно с помощью токена, который хранится на электронном носителе. Такой способ можно при-
менить для авторизации в том или ином веб-приложении, для доступа к файлам базы данных.  Из не-
достатков данного способа можно отметить, что простая ЭП не имеет никакой юридической силы, для 
того чтобы была возможность подписывать обычные документы электронной подписью: необходимо 
предварительно составить соглашение о простой электронной цифровой подписи. Данный факт уже 
говорит о том, что каждый участник электронного документооборота обязан будет подписать данное 
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соглашение, что занимает достаточно много времени. [2] 
Следующий вид электронной цифровой подписи – это неквалифицированная ЭП. Чаще она 

представлена в виде USB-накопителя. Также неквалифицированную электронную подпись можно со-
здать с помощью программного обеспечения. Относительно простой электронной подписи, неквалифи-
цированная подпись обладает рядом преимуществ, функционал данной подписи также ограничен. По-
лучить данный вид подписи могут как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица. 
Процедура получения неквалифицированной электронной подписи стандартна, ее можно получить в 
УЦ сертификации или создать самостоятельно, если имеются знающие специалисты, а также если 
есть время на создание цифровой подписи. Применяется чаще данный вид подписи: во внутреннем 
электронном документообороте, для участия в торгах на электронных торговых площадках. Но суще-
ствует ряд недостатков и ограничений таких как, преимущественно НЭП популярно среди физических 
лиц. Что касается индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, данный вид подписи подой-
дет в том случае, если в организации ведется активный внутренний и межкорпоративный электронный 
документооборот, в остальных случаях данный вид электронной подписи будет не так эффективен, за 
счет функциональных нюансов. [3, с. 168] 

Последний рассматриваемый вид электронной подписи – это квалифицированная электронная 
подпись или как ее еще называют – усиленная квалифицированная цифровая подпись. Процедура вы-
дачи подписи аналогична, выдается сертификат удостоверяющим центром. Хранится сертификат с па-
рой ключей обычно на флешке или на другом физическом носителе. Структура подписи состоит из сер-
тификата и специализированного программного обеспечения. Данный вид подписи обеспечивает 
надежную защиту конфиденциальных документов при передаче их по каналам связи. 

Для того, чтобы получить цифровую подпись, необходимо подать заявление в удостоверяющий 
центр, предварительно необходимо будет собрать уставные документы компании или организации, а 
также документы, которые будут подтверждать личность владельца выдаваемой подписи. Такой вид 
полученной подписи можно применять везде, за счет широкого функционала. Например, для удален-
ной передачи документов, для работы с государственными порталами, к примеру, ГосУслуги. Из недо-
статков можно выделить следующее – это цена. Так как за выданный сертификат необходимо ежегод-
но платить. Одним из самых простых способов оформления квалифицированной подписи – это подача 
заявки через банк. Также для оформления этой подписи необходим минимум документной базы.   

Резюмируя, можно сказать следующее, что выбор того или иного вида подписи зависит от по-
ставленных целей и задач.  Простая подпись не имеет никакой юридической силы, подходит для реа-
лизации идентификации пользователей в интернет-ресурсах. Неквалифицированная электронная под-
пись найдет свое место в организациях с обширным внутренним и внешним электронным документо-
оборотом. Квалифицированная подпись позволяет государственным органам осуществлять дистанци-
онную отправку документов, а также реализацию большинства функционала, который на данный мо-
мент необходим предприятиям, учитывая сложившуюся ситуацию. 
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QR-код (Quick Response) – это новый вид штрих-кода, в котором кодируется разная информация 

(адреса, номера и т.д.). Его используют для компактного кодирования определенной информации, ко-
торую можно быстро считать с помощью специальных сканеров. 

На телефоне QR-код считывается с помощью мобильных приложений, после чего телефон дей-
ствует в зависимости от типа закодированной информации. Если адрес сайта – открывает в браузере 
этот адрес, если просто текст или изображение – выводит его на экран. 

QR-код позволяет 
– автоматически считывать различные данные; 
– помещать большое количество информации в небольшую картинку [1]. 
Выбор программы диктуется типом операционной системы, установленной на мобильном 

устройстве. Для Android – это I-Nigma, Google Goggles, QuickMark, Barcode Scanner, Barcode2file, QR 
Droid, NeoReader, ixMAT Scanner, 2D-код, Elinext UPC; для Java – Kaywa Reader, I-Nigma, UpCode; для 
Symbian OS – QuickMark, Kaywa reader, Nokia barcode reader, I-Nigma, UpCode, NeoReader, BeeTag; для 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможностях использования QR-кодов в современном 
мире. Отмечается, что технологии создания и распознавания QR-кодов можно отнести к элементам 
мобильной информационно-образовательной среды. Целью исследования является сбор данных об 
особенностях, типах использования, генерации и сканировании QR-кодов. Результатом исследования 
являются сведения о QR-код и возможные способы его использования, обзор программ и средств для 
генерирования и считывания QR-кодов. 
Ключевые слова: штрихкод, quick response, двухмерный штрихкод, QR-код, QR-генератор. 
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Abstract: the article discusses the issue of the possibilities of using QR-codes in the modern world. It is noted 
that the technologies for creating and recognizing QR-codes can be classified as elements of a mobile infor-
mation and educational environment. The aim of the research is to collect data on features, types, use of gen-
erating and scanning QR-codes. The result of the research is information about QR code and possible ways of 
its use, an overview of programs and tools for generating and reading QR-codes. 
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Windows Mobile – QuickMark, I-Nigma; для Bada – BeeTagg, Quick QR Reader и другие. Для некоторых 
операционных систем есть встроенные в магазины приложений программы считывания QR-кодов [2]. 

QR-коды не привязаны к конкретному формату данных, то есть до устоявшегося стандарта запи-
си информации в файле. Браузеры QR-кодов распознают текст, графические изображения, информа-
цию веб-страниц, E-mail, SMS, номера телефонов, географические координаты и другую информацию. 
Тип информации указывается при генерировании QR-кода. Чтобы получить информацию непосред-
ственно на экран мобильного телефона, достаточно запустить программу для сканирования кода и 
навести объектив камеры на код. Программа-декодер распознает тип информации и выполнит необхо-
димые действия, например откроет веб-страницу (в этом случае требуется еще соединение с интерне-
том). 

Преимуществ по сравнению с обычным штрих-кодом у него два – это простота сканирования и 
объем данных. Читать код может любое мобильное устройство с камерой и специальным ПО, а благода-
ря системе коррекции ошибок информацию можно расшифровать даже при повреждении 30% кода [3]. 

Итак, основное преимущество QR-кода – легкое распознавание кода фотокамерой мобильного 
телефона, что дает возможность использования QR-кода в торговле, рекламе, производстве, логисти-
ке. 

Штриховое кодирование документов позволяет автоматизировать учет документов, а также кон-
тролировать их обработку и движение по отделам и подразделениям предприятия [4]. 

Чаще всего в QR закодирована следующая информация [5]: 
1) Текст: в QR-коде можно зашифровать некоторый объем текста – описание товара, размер 

скидки, рекламное сообщение, схему проезда, поздравления, художественное произведение и тому 
подобное. 

2) Контактные данные: визитка с QR-кодом позволяет считать персональные данные и сохра-
нить их в памяти мобильного устройства или персонального компьютера. 

3) Номера телефонов: на номер, размещенный в QR-коде, можно позвонить без набора номе-
ра. 

4) SMS на номер телефона: после считывания QR-кода SMS-сообщения появляется на экране 
смартфона. 

5) Адреса веб-страниц и сайтов – URL-адреса: в основном они содержат довольно много сим-
волов и неудобные для ручного набора, QR-код позволяет открыть веб-страницу без набора ее адреса 
на клавиатуре. 

6) Е-mail с темой письма: в коде можно зашифровать имя получателя и адрес электронной по-
чты, чтобы пользователь мог быстро и удобно отправлять сообщения. 

7) Картографическая информация (географические координаты): с помощью QR-кода можно 
определить местоположение объекта на электронных картах Google, Yandex и других поисковых си-
стем. 

8) Графические файлы форматов .gif, .jpg, .png, .midi небольшого размера (не более 4 Кбайт). 
В музеях Великобритании, США и Испании используется QRpedia-система QR-кодов для предо-

ставления пользователям Википедии статей на родном языке, основанная на базе мобильного Интер-
нета [2]. 

В России много сервисов используют QR-коды: 

 маркировка деталей в производстве; 

 зашифрованные сообщения, размещенные на рекламе, плакатах, открытках; в частности, 
реклама фирмы с ее закодированным логотипом, названием, слоганом, адресом сайта, визитной кар-
точкой, датой юбилейного события; 

 кодирование товаров и услуг, размещение QR-кодов на кассовых чеках; 

 логотипы известных брендов, которые могут содержать адрес веб-страницы; 

 размещение кодов в печатной рекламной литературе, в частности в виде объявлений; 

 скидка при покупке товаров после сканирования QR-кода, расположенного в памяти мобиль-
ного телефона; 
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 изготовление электронных визиток (vCard, MeCard) для их размещения на бумажной визит-
ке, сайте или блоге; 

 URL-адреса для «скачивания» программного обеспечения, файлов, мелодий, видео, афиш; 

 «приглашение» в социальную сеть; 

 Google-mapping в туризме; 

 регистрация и участие в виртуальной лотерее; 

 автоматическое внесение контактных данных с QR-кода визитной карточки лица в адресную 
книгу мобильного устройства; 

 электронный билет, который можно получить на железнодорожной станции или в аэропорту 
после предъявления полученного предварительно QR-кода в виде SMS на мобильное устройство; 

 личные данные лица, которые могут быть входными данными для баз данных; 

 совмещение объектов реального и виртуального мира через присвоение объекта QR-кода, 
который связан со статьей в Википедии (семапедия, QRpedia); 

 дизайн одежды, аксессуаров, зданий. 
Также потребителям удобно осуществлять различные финансовые операции с помощью QR-

кодов. Например, во многих банках мира их можно использовать для: 

 входа в интернет-банкинг; 

 снятие наличных в банкомате без карты; 

 ускоренного осуществления покупок; 

 также с помощью QR-кодов можно переводить деньги, оплачивать коммунальные услуги или 
проезд в транспорте, пользоваться скидочными бонусами и т.п. 

Внедрение технологии QR-кодов ускоряет, упрощает и удешевляет процесс проведения финан-
совых и других операций как для пользователей, так и для бизнеса и промышленности. Это самый 
быстрый способ принимать платежи и оплачивать покупки, коммунальные услуги, штрафы, налоги, пе-
реводить деньги, узнавать информацию о товарах и т.п. Сами разработчики программ по генерации 
QR-кодов считают эту технологию абсолютно безопасной. Это подтверждают и крупные финансовые 
компании, ее внедряют банки, коммунальные предприятия, страховые и другие [6]. 
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Введение 

Виртуальная реальность (VR) – это использование компьютерного моделирования и симуляций, 
которые позволяют человеку взаимодействовать с искусственной трехмерной (3-D) визуальной или 
другой сенсорной средой. В отличие от традиционных пользовательских интерфейсов, VR помещает 
пользователя внутрь опыта. Имитируя как можно больше органов чувств, таких как зрение, слух, осяза-
ние и даже обоняние, компьютер превращается в проводника в этот искусственный мир. Мнения рас-
ходятся относительно того, что именно представляет собой настоящий опыт виртуальной реальности, 
но в целом он должен включать: 

  Трехмерные изображения, которые кажутся пользователю в натуральную величину. 

  Возможность отслеживать движения пользователя, в частности, движения его головы и 
глаз, и соответственно корректировать изображения на дисплее пользователя, чтобы отразить измене-
ние перспективы. 

Аннотация: в работе дается понятие «виртуальной реальности», исследуются какие технологии ис-
пользуются при их создании, описываются гарнитуры и принципы их работы, при помощи которых до-
стигаются наиболее реалистичные среды, и то, как применяется VR. 
Ключевые слова: виртуальная реальность, погружение, интерактивность, гарнитура, виртуальная 
среда, информация. 
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Погружение в виртуальную реальность 
В среде виртуальной реальности пользователь испытывает погружение или ощущение себя 

внутри другого мира. Он также может осмысленно взаимодействовать со своим окружением. Сочета-
ние ощущения погружения и интерактивности называется телеприсутствием. Джонатан Штойер пред-
ложил два основных компонента погружения: глубину и широту информации. Глубина информации от-
носится к количеству и качеству данных в сигналах, которые пользователь получает при взаимодей-
ствии с виртуальной средой. Широта информации определяется как «количество одновременно пред-
ставленных сенсорных измерений». Опыт виртуальной среды содержит широкий спектр информации, 
если он стимулирует все ваши чувства.  

Гарнитура виртуальной реальности 
Сегодня большинство систем VR работают на обычных персональных компьютерах. ПК доста-

точно сложны, чтобы разрабатывать и запускать программное обеспечение, необходимое для созда-
ния виртуальных сред. Графика обычно обрабатывается мощными видеокартами, изначально разра-
ботанными для игрового сообщества.  

 Поле зрения. В среднем человек может видеть окружающую среду по дуге примерно от 200 
до 220 градусов вокруг своей головы.  Сегодняшние гарнитуры фокусируют свое внимание на 114-
градусном трехмерном пространстве для создания виртуальной среды.  Однако уже сейчас современ-
ные разработчики стремятся создать устройства, которые обеспечат угол обзора 180 градусов, что 
считается идеальным для высокопроизводительного моделирования виртуальной реальности.  

 Частота кадров. В мире виртуальной реальности, пожалуй, эта тема наиболее популярна. 
Для приложений VR большинство разработчиков обнаружили, что частота кадров ниже 60 кадров в се-
кунду может вызывать у пользователя дезориентацию, головную боль и тошноту. По этой причине 
большинство разработчиков стремятся к «золотой зоне» VR-контента со скоростью около 90 кадров в 
секунду. Однако в будущем большинство разработчиков оборудования VR собираются настаивать на 
частоте кадров 120 кадров в секунду или более, поскольку это обеспечит более реалистичный опыт 
для большинства приложений.  

Системам VR необходим способ отображения среды пользователю. Во многих системах исполь-
зуются HMD, представляющие собой гарнитуры с двумя мониторами по одному для каждого глаза. 
Изображения создают стереоскопический эффект, создавая иллюзию глубины.  

Другие системы VR проецируют изображения на стены, пол и потолок комнаты и называются 
Cave Automatic Virtual Environment (CAVE).  

 Звуковые эффекты. Другой важный технический аспект VR - это то, как дизайнеры исполь-
зуют звуковые эффекты, чтобы передать пользователю ощущение трехмерного пространства. Сегодня 
передовая виртуальная реальность полагается на технологию, называемую пространственным звуком, 
для создания смоделированного звукового ландшафта, соответствующего визуальным эффектам. 

Существует множество текущих реализаций , но все они имеют некоторые схожие характеристи-
ки, в том числе:  

 Контроль громкости 

 Использование задержки влево/вправо для передачи направления 

 Использование отслеживания головы для отображения слухового пространства 

 Управление реверберацией и эхом для имитации факторов окружающей среды 
В настоящее время для приложений виртуальной реальности используются два типа отслежива-

ния головы и положения, измеряемые в степенях свободы: 3DoF и 6DoF.  3DoF означает, что гарниту-
ры способны только отслеживать вращение. Они знают, когда вы поворачиваете голову влево и впра-
во, смотрите вверх или вниз или наклоняете голову в ту или иную сторону. Если вы двигаете всем те-
лом, они этого не улавливают. 

Гарнитуры, использующие 6DoF, напротив, могут отслеживать положение владельца в комнате, 
а также направление его головы. Это означает, что гарнитуры 6DoF могут полностью автономно пере-
мещаться в трехмерном пространстве, что гораздо более убедительно для VR. То, как это делается, 
варьируется от платформы к платформе, но основные методы, как правило, включают отслеживание с 
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помощью камеры в сочетании с инфракрасными световыми маяками. 
Куда движется рынок виртуальной реальности 

Какими бы продвинутыми ни были сегодняшние технологии виртуальной реальности, они интен-
сивно развиваются.  

Параллельные достижения в области технологий машинного обучения в сфере образования 
впервые сделают иммерсивное дистанционное обучение реальностью. Хирурги получат выгоду от 
углубленного обучения виртуальной реальности для улучшения результатов лечения пациентов.  

Технология VR только начинает реализовывать свой потенциал в самых разных областях. По 
мере развития технологии будут расти и приложения, которые для нее придумывают талантливые раз-
работчики программного обеспечения, исследователи и руководители предприятий. С этой точки зре-
ния будет справедливо сказать, что мы гораздо ближе к истокам истории виртуальной реальности, чем 
к ее завершению - и впереди еще много удивительных событий. 
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Почему параллельно? Допустим, вы пытаетесь собрать пазл из 10 000 деталей  в свои выход-

ные. Количество деталей ошеломляет, и вместо выходных у вас уходит несколько недель, чтобы со-
брать пазл. Теперь предположим, что у вас есть команда друзей, помогающих собрать пазл. Дело про-
двигается намного быстрее, и вы можете решить головоломку за желаемые выходные. Этот принцип 
является основой параллельных вычислений. Можно значительно сократить объем вычислений, раз-
делив одну большую задачу на более мелкие, которые несколько процессоров могут выполнять одно-
временно. При параллельных процессах задача, которая обычно занимает несколько недель, потенци-
ально может быть сокращена до нескольких часов. 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены различия между последовательным и параллельным 
программированием и описано, как в целом работают параллельные программы. Также оценим два 
решения для параллельного программирования, которые используют многопроцессорную среду супер-
компьютера. 
Ключевые слова: Параллельное программирование, последовательное программирование, Распре-
деление памяти, Высокоскоростные сети, OpenMP.  
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Последовательный процесс — это просто процесс, который полностью выполняется одним яд-
ром одного процессора. Это означает, что задачи запускаются одна за другой по мере их появления в 
коде. Это аналогично тому, как вы собираете головоломку самостоятельно. 

Параллельный процесс — это процесс, который делится между несколькими ядрами процессора 
или набора процессоров. Каждый подпроцесс может иметь свой собственный набор памяти, а также 
совместно использовать память с другими процессами. Это аналогично решению головоломки с помо-
щью друзей. Поскольку суперкомпьютер имеет большую сеть узлов с множеством ядер, нужно реали-
зовать стратегию распараллеливания с конкретными приложениями, чтобы полностью использовать 
ресурсы суперкомпьютера. 

Как работают параллельные вычисления? Параллельное вычисление соединяет несколько про-
цессоров с памятью, которая либо объединена в пул, либо подключена через высокоскоростные сети. 
Далее будут представлены три разных типа параллельных вычислений. 

Модель с общей памятью. В модели с общей памятью (Рис.1) все процессоры должны иметь 
доступ к пулу общей памяти, которую они могут свободно использовать. 

 

 
Рис. 1. Модель с общей памятью 

 
Модель распределенной памяти. В модели с распределенной памятью (Рис.2) каждому про-

цессору доступен отдельный сегмент памяти. Поскольку память не используется совместно, информа-
ция, которая должна быть разделена между процессами, отправляется по сети. 

 

 
Рис. 2. Модель с распределенной памятью 
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Гибридная модель. Гибридная  модель (Рис.3) представляет собой гибрид между общей и рас-
пределенной моделями и имеет свойства обеих. Каждый отдельный набор процессоров, совместно 
использующих набор общей памяти, называется узлом. 

 

 
Рис. 3. Гибридная модель 

 
Компонент разделяемой памяти может быть с распределяемой памятью и/или графическими 

процессорами (Рис.4). 
 

 
Рис. 4. Гибридная модель с графическими процессорами 

 
Двумя распространенными решениями для создания параллельного кода являются OpenMP и 

MPI. Оба решения ограничены языками программирования C++ или Fortran соответственно. Хотя дру-
гие языки могут быть расширены кодом C++ или Fortran для использования OpenMP или MPI. 

OpenMP («Open Multi-Processing») - это интерфейс прикладного программирования (API) на сто-
роне компилятора для создания кода, который может выполняться в системе потоков. Для распарал-
леливания кода внешние библиотеки не требуются. OpenMP считается более удобным для пользова-
теля с “потокобезопасными” методами и параллельными участками кода, которые можно настроить с 
помощью простой области видимости. Однако OpenMP ограничен количеством потоков, доступных на 
узле, другими словами, он следует модели с общей памятью. Это означает, что с программами, распа-
раллеливаемыми с помощью OpenMP, можно использовать не более 24 процессоров. 

MPI («Message Passing Interface») - это стандарт библиотеки для параллельной обработки. В от-
личие от OpenMP, MPI обладает гораздо большей гибкостью в том, как отдельные процессы обраба-
тывают память. MPI также совместим с многоузловыми структурами, что позволяет использовать очень 
большие многоузловые приложения (например, модели распределенной памяти). Однако MPI считает-
ся менее доступным и более сложным для изучения. Тем не менее, изучение библиотеки дает пользо-
вателю возможность максимизировать возможности обработки. MPI - это стандарт библиотеки, то есть 
существует несколько библиотек на основе MPI, которые можно использовать для разработки парал-
лельного кода.  
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Лесной фонд Приморского края, в основном представлен вторичными лесами. В основном это 

произошло из-за прохождения массивов лесными пожарами и рубками с изъятием наиболее экономи-
чески ценных древостоев. 

Это формирует более простые по составу древостои, снижающие их ценность и устойчивость ле-
сов. 

На месте гарей или сплошных вырубок, если не были произведены лесоустроительные работы 
по воспроизведению лесов, происходит естественное заращивание. Как правило, это малоценные, мя-
колиственные, быстрорастущие древостои. 

Вторичные сукцессии лесов Приморского края представляют леса с минимальным участием 
хвойных пород. Для экологического, экономического и устойчивого лесопользования необходимо вос-
производство лесов, путем создания культур, как под пологом, так и для заращивания пустырей и га-
рей. В создании культур, наряду с местными видами хвойных видов, необходимо применять интродук-
цию и акклиматизацию хвойных из других регионов страны [1]. 

Климат Приморского края довольно своеобразен. Низкие зимние температуры,  большие пере-
пады температур весной и жаркое лето. Почвы горно-таежные, глинистые и каменистые с низкой вла-
гоемкостью – все это затруднят выбор хвойных пород из других регионов. Наиболее подходящими для 
интродукции являются сосны, как наиболее устойчивые к тяжелым почвенно-климатическим условиям. 

Аннотация: Хвойные леса наиболее ценные, как с экологической, так и с экономической точек зрения. 
Интродукция и акклиматизация необходимы для создания культур подходящих для произрастания в 
определенных, эколого-физиологических особенностей местности посадки, и мероприятия способ-
ствующие их сохранению.  
Ключевые слова: сосна, культуры, Приморский край, интродукция, жизнеспособность. 
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Abstract: Coniferous forests are the most valuable, both from an ecological and economic point of view. In-
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Длительный срок акклиматизации интродуцентов препятствует использованию для рекоменда-
ции их выращивания в культуре. На территории дендрария Горнотаежной станции, произрастают раз-
личные виды интродуцентов,  что позволяет провести сравнительный анализ сезонного развития со-
сен. По методу (климатических аналогов) объектами исследования были 10 интродуцентов и 2 местных 
вида рода сосна (Pinus), растущих в дендрарии: с. Муррея (Р. murrayfna Balf. ex А. Мurr.), с. горная (Р. 
montana Mill), с. сибирская (Р. sibirica Мауг.), с. Палласа (Р. pallasiana Lamb.), с. Банкса (P. banksiana 
Lamb.), с. веймутова, с. (P. strobus L.), с. густоцветная (P. densiflora S. et Z.), с. обыкновенная (P. 
sylvestris L.), с. крючковатая (P. hamatata D. sosn.), с. корейская (P. koraiensis S. et Z.), с. могильная (P. 
punebris Kom.) и кедровый стланик (P. pumila RgL). На основании исследований Е.Н. Репина по опре-
делению оценки жизнеспособности и перспективности интродукции сосен по данным фенологических 
наблюдений, сделан вывод, что все 10 видов сосен жизнеспособны как с точки зрения их акклиматиза-
ции в новых условиях (таблица 1), так и с точки зрения перспективности дальнейшего распространения 
их на территории края [1, с. 6].  

 
Таблица 1 

Оценка жизнеспособности и перспективности интродукции сосен по данным 
 фенологических наблюдений 

Растения 

Показатели жизнеспособности 
Оценка  

жизнеспособности 

одре-
вес-

нение 
побе-
гов 

зи-
мос- 
той-
ко-
сть 

со-
хране- 

ние 
формы 
роста 

побе-
го- 

обра-
зо- 

вание 

при-
рост в 
высо-

ту 

генера- 
тивное 
разви-

тие 

спосо-
бы 

разм-
но-

жения 

сум-
ма 
ба-
лов 

группа пер-
спективности 

с. Муррея 20 25 10 5 5 25 7 97 1 

с. горная 20 25 10 5 5 25 7 97 1 

с. сибирская 20 25 10 5 5 1 1 66 3 

с. Палласа 20 25 10 5 5 25 7 97 1 

с. Банкса 20 25 10 5 5 25 7 97 1 

с. веймуто-
ва 

20 25 10 5 5 25 10 100 1 

с. густо-
цветная 

20 25 10 5 5 25 10 100 1 

с. обыкно-
венная 

20 25 10 5 5 25 10 100 1 

с. крючкова-
тая 

20 25 10 5 5 25 7 97 1 

кедровый 
стланик 

20 25 10 5 5 25 7 97 1 

 
Из таблицы видно, что по первым трем показателям  изменения внешних условий не повлияли 

на ритмы сезонного развития.  
Побегообразование различалось в сроках начала и конца периода, но в результате за годы 

наблюдений осталось в пределах нормы вида. Также это касается прироста растений. 
Все виды сосен, за исключением сосны сибирской, дают всхожие семена и способны к семенно-

му размножению. При этом лучшей всхожестью обладают семена сосны обыкновенной и сосны густо-
цветной, а самосевы встречаются у данных видов и еще сосны веймутова. 

Методика оценки перспективности интродукции Лапина-Сидневой не учитывает количественные 
характеристики развития интродуцентов [1, с. 16]. 

В результате все виды после подсчета суммы баллов отнесены нами к высшей (1) группе пер-
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спективности. Исключение составила сосна сибирская из-за уже упоминавшихся недостатков в генера-
тивном развитии. Этот вид отнесен к 3 группе перспективности [1]. 

Исследования показали, что посадка лесных культур различных сортов сосны, должна произво-
диться с учетом эколого-физиологических особенностей местности. Разновидности сосна обыкновен-
ная и сосна Муррея могут произрастать на склонах любой экспозиции, от подножья до вершины. Но на 
крутых склонах всеже лучьше выращивать сосну горную и сосну густоцветную. Сосны веймутова и 
Муррея довольно теневыносливые и могут хорошо себя чувствовать под пологом леса.  

 Экологические  и экономические аспекты сосновых лесов неоспоримы: 
- чистый, наполненный эфирами и фитонцидами ионизированный воздух, богатый озоном и не 

содержащий микробов; 
- культивируется в лесозащитных насаждениях, закрепитель песков и склонов оврагов; 
- прекрасный строевой и поделочный лес, используется в производстве мебели, строении судов, 

вагонов, портовых сооружений, дамб и причалов; 
- дают живицу, деготь, смолу, вар, скипидар. 
Хорошая всхожесть (до 95%) и перезимовавшие в почве семена дают всходы. 3 года ухода в пи-

томнике и саженцы готовы.  Пересадку в грунт сеянцы переносят хорошо. За лесными культурами 
необходимо обеспечивать уход. Зарастание поверхности почвы сорной травянистой и мелкой древес-
но-кустарниковой растительностью может пагубно отразится на еще не окрепших растениях. Поэтому в 
первые годы необходимо производить ручную оправа растений от завала травой и почвой, рыхление 
почвы с одновременным уничтожением растительности в рядах культур и междурядий, а так же необ-
ходимо производить минеральную подкормку культур [4]. 

Помимо ухода культурам необходимы мероприятия по защите от лесных пожаров и вредителей. 
Проведение интродукции некоторых видов сосен во вторичных сукцессиях лесов Приморского 

края является довольно перспективным. Восстановление наиболее ценных лесных массивов становит-
ся наиболее доступным, благодаря возможности произрастания видов сосны на различных склонах и 
эколого-физиологических особенностях местности. Тяжелые почвенно-климатические условия При-
морского края не мешают акклиматизации интродукционных видов сосны и улучшение биологического 
разнообразия региона. 
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Сегодня фармацевтическая отрасль является ключевой индустрией на фронте борьбы с эпиде-

мией.  В современных условиях резко возросла потребность в противовоспалительных и противови-
русных препаратах, антибиотиках, иммуностимуляторов и т. д. Однако это привело к тому, что в по-
следние месяцы на российском рынке наблюдается лекарственный дефицит. Пандемия COVID-19 как 
зеркало отразила и продолжает выявлять многие проблемы экономики и общества. Не менее важным 
следствием событий последнего года стали региональный и отраслевой контексты пандемии COVID-
19, осознание того, как глобальные проблемы могут оказывать существенное воздействие на локаль-
ные территории, на экономическое и социальное положение отдельных стран и городов [1].    

С середины лета 2020 года в России наблюдается заметный рост цен на медикаменты.   Страх 
перед коронавирусной инфекцией заставляет россиян закупать лекарства впрок и увеличивать расхо-
ды на данную статью в структуре семейного бюджета. Вызванный ажиотаж больно бьет по карману: 
люди уже потратили осенью 2020 года на лекарства в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период в 
прошлом году. Как отмечает ряд наблюдателей, особым спросом сегодня пользуются именно противи-

Аннотация: В статье выделены основные проблемы по обеспечению граждан РФ лекарственными 
препаратами в период пандемии COVID-19.  В связи с небывалым дефицитом лекарств тревожные 
сигналы приходят из всех регионов страны. Препараты для лечения коронавируса выросли в цене на 
20-40%, но все равно люди с трудом могут их приобрести. 
Ключевые слова: лекарственная безопасность, дефицит лекарств, противовирусные препараты, де-
вальвация рубля, маркировка медикаментов. 
 

ECONOMIC ASPECTS OF ENSURING DRUG SAFETY IN RUSSIA IN THE CONTEXT OF THE 
CORONOVIRUS PANDEMIC 
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Khalimova Alina Azatovna 
 
Abstract: The article highlights the main problems of providing Russian citizens with medicines during the 
COVID-19 pandemic. Due to the unprecedented shortage of medicines, alarm signals are coming from all re-
gions of the country. Drugs for the treatment of coronavirus have increased in price by 20-40%, but still people 
can hardly buy them. 
Key words: drug safety, drug shortage, antiviral drugs, ruble devaluation, drug labeling. 
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русные препараты. По данным исследования платформы "Еаптека", в сентябре рост спроса на имму-
ностимуляторы и противовирусные препараты год к году составил 300%, на антибиотики - 90%, на ви-
тамины и БАДы - 150%.  Один россиянин за восемь месяцев 2020 года в среднем потратил на лекар-
ства почти 4,7 тыс. рублей. Аналитическая компания Alpharm, отмечает, что больше всего на лекар-
ственные препараты потратили жители мегаполисов Санкт-Петербурга и Москвы. 

По мнению ряда аналитиков, одна из причин роста цен на лекарственные препараты кроется в 
девальвации национальной валюты.  Курсы иностранных валют на фоне пандемии стали сильно ме-
няться, что и стало одной из причин высоких цен в отечественных аптеках. На территории многих госу-
дарств мира на фоне пандемии стали временно или навсегда закрываться фармацевтические пред-
приятия, что также сыграло роль в росте цен на лекарства в России. Согласно материалам аналитиче-
ской компании, DSM Group стоимость российских лекарств за последний год выросла на 23,8%, им-
портных - на 7,5%. Очевидно, что  рост курса доллара и евро по отношению к рублю по-настоящему 
ударит в 2021 году — когда после повышенного спроса на лекарства весной и осенью этого года запа-
сы самых популярных препаратов закончатся, и новые аптечные сети будут покупать их по новому кур-
су иностранной валюты. 

Издание «Фармацевтический вестник» и аналитическая компания AlphaRM проанализировали 
закупочные и розничные цены в России на основные противовирусные препараты от гриппа и ОРВИ за 
девять месяцев 2020 года. Сильнее всего выросли средние розничные цены на препараты, которые 
используются при лечении коронавирусной инфекции: «Тилорам» +42% «Ингавирин» +34% «Арпе-
флю» +29% «Арбидол» +22% «Триазавирин» +15% «Кагоцел» +12% Рост цен объясняется дефицитом 
лекарств, полагает директор головного офиса «Гармонии здоровья» Сергей Мещан.  В аптеках исчезли  
антибиотики и противовирусные препараты, которые назначают для лечения коронавируса. В прило-
жениях и на сайтах аптек невозможно заказать, например, антибиотики «Левофлоксацин», «Азитроми-
цин», «Таваник», «Сумамед», противовирусный «Арбидол» [2].  

 Неожиданный дефицит лекарственных препаратов объясняется также сбоем системы маркиров-
ки медикаментов.  Государственная система маркировки была запущена с целью очистки рынка от 
поддельной продукции. Теперь лекарства должны иметь специальный цифровой код, который, как 
предполагается, позволит отслеживать движение препаратов от производителя до конечного покупате-
ля и избежать их подделки, а также сделать рынки прозрачными и увеличить налоговые поступле-
ния.  Но как утверждают представители фармацевтической отрасли, система постоянно дает 
сбои. Более 55% фармпроизводителей столкнулись с проблемами введения в оборот новых лекар-
ственных средств, их поступление в аптечные сети РФ затягивается на срок в 10–14 дней.  

Дефицит лекарств испытывают сегодня многие регионы РФ, причем не только для лечения бо-
лезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией.  Президент РФ выдал поручения главам регио-
нов отчитываться о запасах имеющихся лекарственных препаратов.  В декабре 2020 года губернатор 
Санкт-Петербурга заявил о дефиците противовирусных препаратов, используемых в том числе для 
лечения коронавируса COVID-19. Пропадают также лекарства для лечения гриппа, ОРВИ и пневмонии.  

В связи с этим правительство продлило упрощенный порядок регистрации лекарств на год, до 1 
января 2022 года, чтобы их поставки не прерывались. Премьер-министр М. Мишустин подписал поста-
новление, которое упрощает порядок работы с системой маркировки лекарств, сообщается на сайте 
правительства. Согласно упрощенному режиму, аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из 
оборота через кассы сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах и не ждать 
подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы. 

В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских 
граждан в период пандемии вводится выдача медицинским учреждениям сертификатов на приобрете-
ние лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подо-
зрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета. Для обеспече-
ния больных коронавирусом бесплатными лекарствами Правительство РФ выделило в 2020 году более 
5 млрд. руб. субсидий. Сейчас больницы и поликлиники проводят процедуры госзакупок, после чего 
врачи смогут выписывать лекарства пациентам. В зависимости от региона проживания, больные легкой 
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формой COVID-19 уже имеют возможность получать бесплатные препараты [3]. Бесплатные лекарства 
положены пациентам, у которых подтверждена легкая форма коронавирусной инфекции. Следова-
тельно, для этого нужно пройти тест по направлению лечащего врача. Бесплатное обеспечение препа-
ратами предусмотрено только для пациентов, проходящих лечение на дому. Для пациентов со средней 
и тяжелой формой коронавируса обеспечивается лечение в стационаре. В этом случае больные будут 
изначально получать лекарства за счет государства. Точный регламент выделения бесплатных ле-
карств пока не утвержден. Препараты будет выписывать врач после обследования в поликлинике или 
при вызове на дом. Предполагается, что лекарства смогут забрать по рецепту родственники, социаль-
ные работники и волонтеры. Самому пациенту покидать дом будет нельзя, так как действует правило 
самоизоляции.  

Власти ряда регионов закупают препараты за счет региональных бюджетов и обеспечивают ам-
булаторных больных самостоятельно. Такие решения приняты, в частности, в Москве, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, Тюменской области и некоторых других регионах. 

Но, по отзывам самих пациентов, меры поддержки на практике в полном объеме пока не реали-
зуются. Многие просто не знают, какой перечень препаратов положен им по закону, так как эта мера 
поддержки не столь остро освещается региональными властями. Пациентам либо вовсе не выдают 
положенные лекарства, либо они получают их в ограниченном объеме (например, выдают только па-
рацетамол). Также проблемы возникают и при практической реализации поручений: к заболевшим не-
редко даже не приходят участковые врачи на дом, узнав о диагностированном коронавирусе 
[4]. Соответственно, никаких назначений не делается и пациентам приходится за свой счет обращаться 
в частные клиники и покупать дорогостоящие препараты. 

Для решения вышеназванных проблем предлагается предпринять следующие меры: продолжить 
применение упрощенной системы маркировки лекарственных препаратов до нормализации эпидемио-
логической обстановке в стране; через СМИ информировать граждан о положенном бесплатном лече-
нии; предпринять меры на государственном и региональном  уровне по ускорению  выдачи бесплатных 
лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся амбулаторно; врачи должны вести пациентов в соот-
ветствии с последней версией методических рекомендаций Минздрава, поскольку следование 
им обеспечит лучшие результаты в лечении граждан от коронавируса. 
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Веб-дизайн - это процесс планирования, концептуализации и размещения контента на сайте. Се-

годня дизайн веб-сайта выходит за рамки эстетики и включает в себя общую функциональность веб-
сайта. Веб-дизайн также включает веб-приложения, мобильные приложения и дизайн пользовательско-
го интерфейса. 

Инструмент, который вы решите использовать для создания сайта, будет сильно различаться в 
зависимости от размера вашей команды, вашего бюджета, типа сайта, который вы хотите создать, и 
его технических требований. 

Настольные приложения предполагают, чтобы дизайнеры создавали дизайн и отправляли его 
команде разработчиков, которая затем может преобразовать дизайн в код. Самыми популярными 
настольными приложениями для создания веб-сайтов являются Photoshop и Sketch . 

Как правило, это стандарт для больших и сложных веб-сайтов, потому что именно они позволяют 
дизайнеру сосредоточиться на общем внешнем виде, в то время как все технические проблемы оста-
ются команде разработчиков. К сожалению, этот процесс может быть дорогостоящим и трудоемким, 

Аннотация: В этой статье рассматривается  WEB - дизайн. Приведены основные элементы WEB - ди-
зайна и рекомендации. Так же приведено не только объяснения популярности и широкой реализации, 
но и основные отличительные особенности. 
Ключевые слова: Дизайн, UX, WEB дизайн, UX, Сайты, Юзабилити.  
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Abstract: This article deals with WEB - design. The main elements of WEB - design and recommendations 
are given. It also provides not only explanations of the popularity and widespread implementation, but also the 
main distinguishing features. 
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поскольку требуется множество ресурсов, наборов навыков и членов команды. 
Чтобы избежать привлечения разработчика, нужно использовать конструктор веб-сайтов. Сего-

дня на рынке существует множество конструкторов веб-сайтов, которые предлагают широкий спектр 
функций и услуг. Wix , Squarespace , Webflow и PageCloud - это лишь несколько примеров популярных 
конструкторов веб-сайтов, которые различаются по возможностям дизайна, параметрам шаблонов и 
цене.  

Конструкторы создают адаптивные веб-сайты, которые предлагают различные возможности со-
здания. Например Wordpress является наиболее часто используемой платформой для создания веб-
сайтов, он не пользуется популярностью у визуальных дизайнеров из-за ограниченных возможностей 
настройки. 

Элементы веб-дизайна. При разработке веб-сайта важно учитывать как внешний вид, так и 
функциональность. Интеграция этих элементов максимизирует общее удобство использования и про-
изводительность сайта. Удобство использования вашего сайта включает такие элементы, как удобный 
для навигации интерфейс, соответствующее использование графики и изображений, хорошо написан-
ный и хорошо размещенный текст и цветовую схему. Эффективность вашего сайта связана с его ско-
ростью, рейтингом, возможностью поиска и способностью охватить вашу аудиторию. 

Шрифты. Нужно выбирать шрифт, соответствующий вашему общему дизайну. Шрифт должен 
сочетаться с вашей цветовой схемой, графикой, изображениями и усиливать общий тон вашего сайта. 
Такие инструменты, как Font Combinator Canva, могут помочь вам найти идеальный вариант для вашего 
шрифта. Инструменты веб-дизайна, такие как PageCloud, даже включают в свои приложения многочис-
ленные сочетания шрифтов.  

Цвета - один из самых важных элементов, которые следует учитывать при разработке веб-сайта. 
Имейте в виду, что существует много неправильных представлений о психологии цвета , и более важно 
сосредоточиться на цветах, которые дополняют ваш общий дизайн и тон вашего веб-сайта. Совмести-
те цветовую схему с вашим брендом и мыслью, которую вы хотите донести до своей аудитории. 

Макет. То, как вы решите расположить свой контент, будет иметь огромное влияние как на удоб-
ство использования, так и на функциональность вашего сайта. Нет никаких конкретных правил, кото-
рым нужно следовать при выборе макета, однако есть несколько основных принципов, которые следу-
ет учитывать. Обязательно нужно учитывать потребности вашей целевой аудитории и избегать чрез-
мерно стимулирующего макета, который может отвлекать от сообщений, которые вы хотите передать. 

Формы. Использование графических элементов в веб-дизайне может помочь легко интегриро-
вать текст и изображения и улучшить внешний вид сайта. Сочетание красивых цветов и форм может 
помочь привлечь внимание посетителей вашего сайта и внести свой вклад в общий поток вашего сай-
та.  

Интервал - ключевой элемент для создания визуально приятных и удобных для навигации веб-
сайтов. Каждый элемент вашего дизайна так или иначе будет содержать интервалы. Правильное ис-
пользование пробелов имеет решающее значение для создания дизайна, идеально сочетающего текст, 
фотографии и графику. Сохранение единообразия интервалов может помочь пользователям с легко-
стью перемещаться по сайту. Концепция пробелов определенно является приоритетом современных 
веб-дизайнеров.  

Изображения и значки. Хороший дизайн может передать большой объем информации всего за 
несколько секунд. Это стало возможным благодаря использованию изображений и значков. Выберите 
изображения и значки, которые поддерживают и усиливают внимание аудитории. 

Взаимодействие с пользователем. У посетителей вашего сайта есть несколько способов взаимо-
действия с вашим сайтом в зависимости от их устройства (прокрутка, клик, ввод текста и т. д.). Лучшие 
дизайны веб-сайтов упрощают эти взаимодействия, чтобы пользователю было все интуитивно понят-
но. Вот несколько рекомендаций:  

 Никогда не воспроизводите аудио или видео автоматически; 

 Никогда не подчеркивайте текст, если на него нельзя нажать; 

 Убедитесь, что все формы адаптированы для  мобильных устройств; 
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 Избегайте всплывающих окон; 

 Избегайте горизонтальной прокрутки.  
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Столетие назад Дж. П. Морган заработал состояние, скупая акции конкурирующих железнодо-

рожных компаний за деньги других людей. Он использовал деньги вкладчиков и финансистов для по-
купки акций конкурентов, а затем вынуждал этих конкурентов сотрудничать. Точно так же «голосующие 
трасты» позолоченного века собирали деньги физических лиц для покупки акций конкурирующих ком-
паний и использовали право голоса акционеров для ограничения конкуренции. 

Эти схемы принесли инвесторам огромные прибыли. Однако нежелательный побочный эффект 
неконкурентоспособных рынков заключается в том, что потребители платят больше. Учитывая ограни-
ченный бюджет, они покупают меньше вещей. Падение макроэкономического производства приводит к 
росту безработицы и возникновению политических беспорядков. 

Может ли сегодня происходить что-то подобное этим избирательным трестам XIX века? Исследо-

Аннотация: банковский сектор в США является одним из крупнейших в мире. Хосе Азар и Сахил Райна 
в статье «Абсолютное владение и банковская конкуренция» выявили большую разницу в результатах 
конкуренции между штатами, где банки чаще всего принадлежат одной и той же группе инвесторов, и 
штатами, где таких групп нет. Инвесторы получают большую прибыль, в то время как банковский сек-
тор становится все более монополизированным. В статье рассматриваются варианты для регулятора с 
целью восстановления конкуренции в банковском секторе США. 
Ключевые слова: банк, конкуренция, инвестиционный фонд, монополия, акционер. 
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there are no such groups. Investors are making big profits, while the banking sector is becoming increasingly 
monopolized. The article discusses options for the regulator to restore competition in the US banking sector. 
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вание, проведенное Мартином Шмальцем и соавторами, показывает, что ответ положительный (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Топ 5 держателей акций шести крупнейших банков США 

 
JPMorgan 

Chase 
Bank of 
America 

CITIGroup 
Wells 
Fargo 

U.S. 
Bancorp 

PNC 
Bank 

BlackRock 6,40% 5,30% 6,10% 5,40% 7,40% 4,70% 

Vanguard 4,70% 4,50% 4,40% 4,50% 4,50% 4,60% 

State Street 4,50% 4,30% 4,20% 4,00% 4,40% 4,60% 

Fidelity 2,70% 2,10% 3,60% 4,50% 4,40% 
 

Wellington 2,50% 
    

8,00% 

Berkshire Hathaway 
 

6,90% 
 

8,80% 4,30% 
 

Capital World Investors 
  

4,20% 
   

Barrow Hanley 
     

4,00% 

 
 Часть фирм по управлению активами превратилась в самых влиятельных акционеров крупней-

ших банков США. Эти паевые инвестиционные фонды собирают средства у населения, покупают за 
них акции от имени людей и голосуют этими акциями, как правило, одним голосом. В этих ключевых 
аспектах крупные паевые инвестиционные фонды напоминают доверительные фонды с правом голоса 
во времена Дж. П. Моргана. [1,2] 

И да, крупномасштабная совместная собственность в настоящее время, похоже, также препят-
ствует конкуренции. 

В статье «Абсолютное владение и банковская конкуренция» Хосе Азар и Сахил Райна изучали 
банки в разных частях Соединенных Штатов. Согласно этим исследованиям, наблюдается большая 
разница в результатах конкуренции между штатами, где банки чаще всего принадлежат одной и той же 
группе инвесторов, и штатами, где таких групп нет. В округах, где увеличивается совместная собствен-
ность (ситуация, при которой исключительные права на какой-либо актив находятся у нескольких лиц), 
банки повышают комиссию за депозитные счета и снижают процентные ставки по сбережениям. [3] 

Сегодняшняя крупномасштабная совместная собственность, вероятно, не является преднаме-
ренным действием одинокого капиталиста, стремящегося избежать конкуренции. Возможно, это явля-
ется стечением обстоятельств, связанным с упадком корпоративных пенсионных планов, благодаря 
которому паевые инвестиционные фонды стали популярными и широко распространенными. Индекс-
ные фонды предоставили миллионам людей относительно недорогой доступ на фондовый рынок. 

Этот поток индивидуальных инвестиций превратил компании по управлению активами в огром-
ных акционеров. К примеру, компания BlackRock управляет активами на сумму около 4,7 триллиона 
долларов. Это делает компанию крупнейшим акционером более одной пятой всех американских фирм. 
Даже в ситуации, когда BlackRock не является крупнейшим акционером фирмы, она, скорее всего, вхо-
дит в пятерку крупнейших акционеров. Активы таких компаний, как Vanguard, State Street, Fidelity, T. 
Rowe Price и Wellington немного меньше, но все равно являются значительными. В совокупности веду-
щие компании взаимных фондов (финансовых организаций, объединяющих взносы ряда вкладчиков в 
единый пул средств и осуществляющих централизованное инвестирование собранных средств) часто 
контролируют более 25% акций публичной компании. 

Подобные изменения в пенсионной системе меняют того, кто контролирует «Корпоративную 
Америку». По словам генерального директора Vanguard, хотя многие из этих паевых инвестиционных 
фондов придерживаются пассивных инвестиционных стратегий, «ничто не может быть дальше от исти-
ны», чем предположение, что они также являются пассивными собственниками. Действительно, фирмы 
по управлению активами ежегодно взаимодействуют с сотнями компаний для обсуждения вопросов 
стратегической важности, включая стратегии товарного рынка. Например, компании Fidelity, T. Rowe 
Price и Wellington, посоветовали портфельным компаниям Pharma «защищать ценообразование на ле-
карства» на фоне политического давления с целью сделать обратное. Генеральный директор 
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BlackRock Ларри Финк консультирует Deutsche Bank, на каких рынках, по его мнению, им следует или 
не следует конкурировать (BlackRock является крупнейшим акционером банка). 

Банковское дело – не единственная отрасль, в которой общая собственность приводит к повы-
шению цен. 

В статье «Антиконкурентные эффекты общей собственности» Хосе Азар, Изабель Теку и Мартин 
Шмальц показывают, что стоимость авиабилетов на маршруте возрастает, когда конкурирующие авиа-
компании, обслуживающие этот маршрут, становятся собственностью одних и тех же инвесторов. Чтобы 
отличить корреляцию от причинно-следственной связи, воспользуемся примером: компания BlackRock в 
2009 году приобрела компанию Barclays Global Investors (BGI). Это слияние привело к значительному 
увеличению долевой собственности одних авиакомпаний и уменьшению других. Впоследствии цены на 
билеты выросли на маршрутах, обслуживаемых наиболее пострадавшими авиакомпаниями. [4] По 
оценкам различных экспертов, стоимость авиабилетов из-за подобного долевого владения вырастает на 
10%. 

Означает ли обнаружение антиконкурентных эффектов в нескольких отраслях, что стоит бить 
тревогу по всей экономике? В первую очередь, стоит провести больше исследований, чтобы с уверен-
ностью узнать, проявляются ли те же закономерности во всех других сферах экономики. Однако выжи-
дание может быть не оптимальным с учетом того, насколько широкое распространение получила сов-
местная собственность в различных отраслях. 

В конце концов, уже видны предсказуемые последствия усиления монопольной власти и сниже-
ния конкуренции: длинная полоса рекордных корпоративных прибылей на фоне низких инвестиций и 
медленного роста, низкие реальные процентные ставки и низкая динамика бизнеса. Нобелевский лау-
реат Джозеф Стиглиц утверждает, что эти закономерности нельзя объяснить конкурентной моделью 
экономики. Goldman Sachs считают, что ответ кроется в «фундаментальном вопросе о том, как работа-
ет капитализм». Ларри Саммерс считает, что «только история с монопольной властью может убеди-
тельно объяснить» эти закономерности. 

Чтобы восстановить конкуренцию, у регуляторов есть несколько вариантов. 
Во-первых, можно уменьшить размер крупных диверсифицированных фирм по управлению акти-

вами. Существующие антимонопольные правила, вероятно, достаточны для предотвращения или, по 
крайней мере, противодействия мега-слияниям крупных диверсифицированных управляющих актива-
ми, которые угрожают конкуренции, таким как приобретение BlackRock-BGI.  

Во-вторых, целесообразно ограничить власть крупных компаний паевых инвестиционных фондов. 
Другой подход – обеспечить соблюдение существующего регулирования, согласно которому фонд дол-
жен уведомлять антимонопольные органы, когда он покупает значительные доли в естественных конку-
рентах с любым намерением повлиять на руководство. Недавно власти США привлекли к ответственно-
сти хедж-фонды, утверждая, что они нарушили это постановление (если нет дат, то лучше это не писать). 
Теперь паевые инвестиционные фонды настороже, потому что они «регулярно обсуждают» темы с порт-
фельными компаниями, как это делают хедж-фонды. Но если регулирующие органы ослабят права кон-
троля крупнейших акционеров, как эти инвесторы смогут осуществлять сильное корпоративное управле-
ние?  

В-третьих, можно усилить влияние фондов-активистов. Существующие исследования показыва-
ют, что недиверсифицированные владельцы стимулируют генеральных директоров к более активной 
конкуренции. (Фонды-активисты обычно владеют только одной компанией в отрасли.) Но этого может 
не произойти, когда гораздо более крупные, диверсифицированные инвесторы, владеющие всей от-
раслью, предотвращают всякий активизм. Возможно, регулирующие органы смогут замедлить данную 
тенденцию, поставив под сомнение практику диверсифицированных паевых инвестиционных фондов 
по координации своих стратегий управления против активистов.  

Помимо мониторинга корпоративного управления, паевые инвестиционные фонды обеспечивают 
беспрецедентно дешевый доступ к диверсифицированным инвестициям на фондовом рынке. Несмотря 
на то, что только половина населения пользуется данной льготой, и выгода распределяется неравно-
мерно, обуздание управляющих активами может нарушить эту целостную систему инвестиций и пенси-
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онных накоплений для миллионов жителей США. 
Как и в случае с обычными монополиями, нужно искать компромисс между выгодами, которые 

нынешняя система предоставляет акционерам, и отрицательными последствиями, которые она имеет 
для конкуренции – основы экономики и общества США. 

Еще в XIX веке антиконкурентные эффекты «морганизации» и избирательных трестов вдохнови-
ли на разработку первых антимонопольных законов и создание Федеральной торговой комиссии. Учи-
тывая, что в современной экономике наблюдаются аналогичные антиконкурентные последствия, рост 
общей собственности является тревожным фактом, над которым экономисты и регулирующие органы 
должны думать гораздо больше. 
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В настоящее время сильно возросло влияние роли сферы услуг. Лидирующим элементом этой 

сферы является консультационная услуга. Профессиональные и компетентные консультанты на опре-
деленном этапе развития оказывают прямое влияние на принятие значимых управленческих решений 
в различных секторах экономики. 

Так, налоговый консалтинг для Российской Федерации относительно новое явление и не имеет 
точного определения.   Консультирование, как понятие, трактуется так – высокопрофессиональная по-
мощь административному отделу, которая направлена на повышение эффективности работы органи-
зации, оказывающаяся со стороны независимых экспертов, которые специализируются на определен-
ной области знаний. Однако, целостного определения налогового консультирования нет.  

 Самое раннее упоминание о возникновении налогового консультирования относят к 1897 году, 
потому как в это время происходило становление налоговой системы и, соответственно, налогового 
консалтинга в Японии. Спустя 45 лет, в 1942 год там же было создано «Объединение профессиональ-
ных налоговых консультантов Японии» В течение длительного времени  в большинстве случаев все 

Аннотация: В данной статье расматривается значение и необходимость налогового консультирования 
в российской практие, также освещается проблема развития цифрового консультирования и создания 
коммерческих цифровых площадок в дальнейшем. 
Ключевые слова: Налоговый консалтинг, налоговое консультирование, развитие, значение, необхо-
димость, услуга , цифровая площадка для консалтинга.  
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европейские страны опирались на опыт Японии, поэтому даже сейчас она считается страной с высоко-
развитой налоговой системой и выступает гарантом профессиональной работы налоговых консультан-
тов.  

Так, в Германии профессия налогового консультанта возникла в начале ХХ века в 1919 году, ко-
гда понадобилась помощь специалистов налогоплательщикам  в решении вопросов  по налогам и 
налогообложению.   

Налоговый консалтинг в сфере бизнеса появился в 60-е года ХХ века, отличительной чертой бы-
ло введение его в управленческий консалтинг.  

Понятие налогового консалтинга постепенно формулировалось самими работниками налоговой 
службы, постепенно его подхватывали и развивали другие научные деятели. Так, например,  Черник 
Д.Г, Кирина Л.С., Ефимова Т.А., Башкирова Н.Н., Артеменко Д.А., Дедкова Е.Г. и другие изучали вопро-
сы налогового консалтинга. В основном они определяли налоговое консультирование как определен-
ную услугу специалистов в области налогов. 

Изучение разных взглядов и суждений экономистов и научных деятелей в области консалтинга 
позволило обобщить информацию и сформулировать определение. 

Таким образом, налоговый консалтинг – это участие независимых от налоговых органов профес-
сиональных лиц, которые предоставляют заказчику, а именно, хозяйствующему субъекту или отдель-
ному физическому лицу, платные услуги по консультированию и разъяснению налогового законода-
тельства, по предоставлению рекомендаций и защиты в органах судебной власти по оптимальному 
применению налогового законодательства в конкретных ситуациях. Играет важную роль то, что услуги 
налогового консультанта являются юридической формой и имеют экономическое содержание.  

В услугу налогового консалтинга включаются: 

 Налоговый аудит экономического субъекта; 

 Анализ всей деятельности предприятия, выявление и решение рисков в сфере налогообло-
жения; 

 Налоговые консультации; 

 Повышение эффективности налоговой политики как компании, так и отдельных лиц (ИП) и 
тд.. 

При правильной стратегии налогового консультирования можно не только сократить количество 
ошибок при принятии решений, но и сэкономить большую часть денежных средств, благодаря оптими-
зации налоговых затрат. 

Это обстоятельство делает возможным выделить налоговый консалтинг в самостоятельный вид 
предпринимательской деятельности. Налоговым консультантом является независимый эксперт в обла-
сти налогов и налогообложения, который предоставляет юридическому или физическому лицу платные 
услуги по соответствующим вопросам. Однако, не смотря на это, редким исключением является то, что 
налоговое консультирование, составление налоговых расчетов и проверку деклараций может прово-
дить как частный аудитор, так и аудиторская организация (ст.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от ред. от 26.11.2019). 

Кроме того, специалист налогового консультирования должен не только знать все действующее 
законодательство и принципы налогового и бухгалтерского учета, но и активно следить за тенденциями 
их изменения. 

Деятельность по налоговому консультированию определяется следующими принципами: 
• Добровольность; 
• Добросовестность; 
• Профессионализм; 

• Законность; 
• Конфиденциальность; 
• Независимость. 

На европейском и мировом опыте доказана высокая эффективность налогового консультирования.  
Зарубежные страны выпускают большие тиражи специальной литературы, например, разъясне-

ния налогового законодательства, рекомендации высококвалифицированных опытных специалистов. 
Такого рода издания и буклеты на определенную тематику бесплатно можно получить в налоговых ин-
спекциях. 
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В подавляющем большинстве экономически развитых стран  налоговый консалтинг может осу-
ществляться только законным представителем той или иной специализированной организации. Таким 
образом, государство берет под свой контроль и наблюдение за консультированием по налогам и 
налогообложению, и устанавливает ряд правил, по которым налоговый консалтинг становится важным 
и ответственным занятием. Кроме того, человек, который взял на себя данную функцию, обязан под-
твердить свою высокую квалификацию. 

Так, например, в Австралии существует такая программа, по которой новая организация или 
предприятие, может обратиться и пригласить к себе специалиста из налоговой инспекции для разъяс-
нения требований учета и получить от них ответы на решения ряда вопросов в рамках своего экономи-
ческого субъекта. 

Введение налогового консалтинга в ряде стран привело к повышению роли досудебного упоря-
дочения споров с налоговой службой, около восьмидесяти шести процентов жалоб было решено и об-
говорено без передачи дела в суд. [7] 

Отсюда, можно прийти к выводу, что обе стороны процесса получили следующие выгоды:  

 налоговые органы получили возможность тщательнее контролировать налогоплательщиков 
и способность к быстрому реагированию на правонарушения; 

 налогоплательщики учатся правильно управлять рисками; 

 налогоплательщики получают правовую определенность в процессе консультирования, это 
может сократить возможные расходы на судебные разбирательства и другое, которое связано с гаран-
тией соблюдения Налогового кодекса. 

Развитие и усложнение бухгалтерского и налогового законодательства приводит к тому, что к 
консультационным услугам все чаще начинают обращаться не только физические лица, но и организа-
ции. В этой связи  для дальнейшего правильного функционирования системы консалтинга государству 
необходимо  систематизировать знания, накопленные  ведущими  странами  и применить это на прак-
тике.  

Развитие мира в условиях новой информационной эпохи приводит к необходимости цифровой ор-
ганизации в сфере консалтинга, а именно, налогового консалтинга.  Актуальной задачей для российско-
го рынка услуг в области налогов и налогообложения является их цифровая трансформация в соответ-
ствии с требованиями нового технологического уклада, преобразование значимости и ориентиров в 
управлении, понимание динамики растущего спроса на консультирование по разноплановым вопросам. 
Только консалтинг, а именно специалисты структуры, которые будут отвечать требованиям современ-
ной цифровой среды, способствуют правильному переходу экономических субъектов на путь цифрового 
развития.   

Отсюда, процесс цифровой модификации услуг консалтинга, понятие цифрового консультирова-
ния представляют существенный практический интерес.  

Цифровое консультирование – создание на индивидуальном подходе партнерских коммерческих 
отношений между квалифицированным специалистом (консультантом) и клиентом в результате оказа-
ния консалтинговых услуг по вопросам налогообложения и иным, которые направлены на решение 
споров, развитие, анализ и оптимизацию процессов организации с учетом его особенностей. 

Чтобы решить поставленную задачу необходимо трансформировать работу консалтинговых ком-
паний, индивидуальных консультантов и налоговой службы – создать общую платформу, на которой 
будет происходить обмен цифровыми базами данных, само консультирование, поиск и изучение по-
тенциальных клиентов и исполнителя услуг. Полнота и детализация анализа всех процессов экономи-
ческого субъекта, обеспечиваемые цифровизацией, помогают быстрее прийти к решению проблемы и 
найти наиболее эффективные и правильные решения.  

С учетом актуальных требований цифровой экономики, перспективой развития нового направле-
ния в сфере налогового консалтинга является изменение консультационных услуг через формирование 
современных подходов и разработки новых консалтинговых продуктов, которые в свою очередь подра-
зумевают, что это коснётся саму консалтинговую компанию и подобных специализированных организа-
ций посредством формирования цифровой грамотности своих специалистов и постоянного повышения 
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их уровня квалификации.   
Таким образом, роль налогового консалтинга в современном мире стремительно растет. Для то-

го, чтобы отвечать всем требованиям современного мирового развития, необходимо заранее продумы-
вать все экономические последствия.   

Создание коммерческих цифровых площадок для передачи, хранения и анализа баз данных, ко-
торые в дальнейшем помогут избежать ошибок в стратегии и развитии экономического субъекта, тесно 
связано с возможностями и необходимостью налогового консалтинга.  И для этого необходимо транс-
формировать работу консалтинговых компаний и консультантов, внедряя новые технологии и созда-
вать дополнительные подразделения в сфере цифрового консультирования. 

Результат налогового консультирования как отдельного экономического вида деятельности под-
твержден мировым опытом. Развитие российского налогового законодательства сейчас находится в 
той стадии развития, когда становится необходимым консалтинговая деятельность.  

Налоговые консультанты – это не просто опытные специалисты в данной сфере. Их главное от-
личие должно быть – эффективное практическое применение навыков в сфере аналитики, вниматель-
ности, экономического и критического мышления, наблюдательности.  

Таким образом, нужно подчеркнуть, что принятие Закона о налоговом консалтинге будет способ-
ствовать сохранению в российской практике высококвалифицированных специалистов и   цифровому 
развитию консалтинга, что в дальнейшем может продвинуть наш опыт в мировую практику.  

 
Список литературы 

 
1. ФЗ  «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ  (ред. от 26.11.2019, с изм. от 

01.04.2020) 
2. Бабанова, Е. В. Цифровой консалтинг: предпосылки, роль, компетенции // Самоуправление. 

– 2019. – Т. 2. – С.63-74 
3. Гарнов, А. П. Рынок консалтинговых услуг в условиях цифровой экономики // Научные ис-

следования и разработки. Экономика фирмы. – 2019. – Т. 8. – С.150-168 
4. https://www.freepapers.ru/82/zarubezhnyj-opyt-nalogovogo-

konsultirovaniya/110040.713005.list1.html 
 

© Н.А. Нестеренко, С.О. Шмелева, Е.В.Осерская, П.А. Яковлева, 2021 

 

 

  

https://www.freepapers.ru/82/zarubezhnyj-opyt-nalogovogo-konsultirovaniya/110040.713005.list1.html
https://www.freepapers.ru/82/zarubezhnyj-opyt-nalogovogo-konsultirovaniya/110040.713005.list1.html


EUROPEAN RESEARCH 63 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.585  

ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И УЧЕТА 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 
ОБОСНОВАННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ 

Воронцова Наталья Вадимовна, 
 к.т.н., доцент  

Денисов Владимир Николаевич, 
Егорушкина Татьяна Николаевна, 

к.э.н., доценты 

Якушин Дмитрий Иванович 
к.т.н.  

Тульский филиал 
 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

 

 

Аннотация: В современных условиях важной задачей является выявление из всей совокупности за-
трат логистических затрат, представляющих собой основу для производственных, автотранспортных и 
торговых предприятий и формируемых в процессе взаимодействия каналов снабжения, распределения 
и производства. Авторами обосновывается необходимость в достоверном учете логистических затрат 
предприятия в целях принятия управленческих решений, в связи с чем в статье определены основные 
проблемы и возможные пути их решения.  
Ключевые слова: логистика, логистические затраты, коммерческое предприятие, выявление, учет, 
анализ, принятие решений.  
 

PROBLEMS OF IDENTIFYING AND ACCOUNTING FOR LOGISTICS COSTS FOR MAKING INFORMED 
MANAGEMENT DECISIONS 
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Abstract: In modern conditions, an important task is to identify logistics costs from the whole set of costs, 
which are the basis for various production, transport and trade enterprises and are formed in the process of 
interaction of supply, distribution and production channels. The authors substantiate the need for reliable ac-
counting of logistics costs of the enterprise for making sound management decisions, in connection with which 
the article identifies the main problems and possible ways to solve them.  
Key words: logistics, logistics costs, commercial enterprise, identification, accounting, analysis, decision-
making. 
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В современных рыночных условиях развития общества невозможно представить достижение 
конкретных результатов управленческой деятельности без понимания самой природы управленческих 
решений, без выявления факторов, воздействующих на них, без анализа методов их разработки. При-
чем одной из главных особенностей рыночной экономики является свобода выбора: производитель 
свободен в выборе производимой продукции, потребитель – в приобретении товара, работник – в вы-
боре места работы и т. д. Но свобода выбора не может обеспечить экономического успеха автоматиче-
ски, он должен быть завоеван в конкурентной борьбе [1, с. 15; 2, с. 98]. 

Как известно целью любого предприятия является достижение максимальной прибыли при воз-
действии как внутренних, так и внешних факторов. Так к внутренним факторам можно отнести: матери-
альные, финансовые, информационные и трудовые ресурсы, эффективность деятельности функцио-
нальных служб, работу складского хозяйства, информационные потоки. Тогда, как факторы внешней 
среды характеризуются меньшей предсказуемостью и большим разнообразием. 

Значительное влияние на продажи оказывают как потребители, в случае, когда смена их предпо-
чтений во многом может воздействовать на темпы деятельности компании в целом, так и конкуренты, 
которые своими действиями могут ограничивать деятельность компании на конкурентом рынке. Полу-
чение дохода возможно при реализации продукции, выполнении работ и услуг.  

Одной из форм товарно-денежных отношений, которая бы приносила прибыль, является ком-
мерческая деятельность, которая включает в себя как распределение, так и обмен товарными ценно-
стями либо услугами. Все это во многом оказывает значительное влияние на дальнейшее развитие 
производственного процесс, стимулируя при этом процесс потребления. 

Реализация функций и задач коммерческой деятельности осуществляется через целый комплекс 
финансовых, экономических, правовых и иных взаимоотношений между субъектами сделок, проводи-
мых в условиях конку рентного рынка. Важное значение для оценки деятельности коммерческого пред-
приятия имеет процесс товародвижения, а также перемещения информационных потоков, что обу-
славливает возникновение логистических затрат, оказывающих влияние на увеличение прибыли в рам-
ках проводимой логистической стратегии предприятия. Следовательно, для принятия управленческих 
решений актуальной проблемой является наличие информации о классификации затрат предприятия 
для возможности дальнейшего их планирования и анализа. При этом довольно трудной задачей явля-
ется выделение из всей совокупности затрат именно затрат на логистику, которые являются базой для 
производственных предприятий, предприятий автотранспорта, торговли и т.д. И на сегодня следует 
признать отсутствие единого подхода к пониманию термина «логистические издержки». При этом, как 
российские, так и зарубежные исследователи придерживаются единой точки зрения о том, что по сво-
ему экономическому содержанию логистические издержки частично совпадают с издержками произ-
водства и издержками обращения.  

Как представляется, наиболее полное определение «логистическим издержкам» представлено 
ученым В.И. Степановым, который дал следующее определение: «логистические издержки, связаны с 
процессом товародвижения на всех стадиях экономической и организационной деятельности коммер-
ческой деятельности, осуществляемых в функциональных логистических цепях (закупки, складирова-
ние, транспортировка, запасы, производство, продажи), в микрологической цепи (движение продукции 
на предприятии или в организации), в макрологической цепи (движение продукции между субъектами 
хозяйствования )» [3].  

Основываясь на предложенном определении можно говорить о логистических затратах, как за-
тратах, связанных с реализацией различных логистических операций и функций. Причем, в случае, ес-
ли те, кто выполняет данные операции не являются элементами, входящими во внутреннюю систему 
предприятия, то в таком случае логистические издержки могут представлять собой, так называемую 
плату за услуги, предоставленные специализированным организациям, занимающимся, например, 
складированием запасов, транспортировкой, экспедированием, услугами по грузообороту и другие. 

Исследование проблемы позволяет говорить о том, что логистические издержки на предприятии 
формируются в процессе взаимодействия каналов снабжения, распределения и производства, позво-
ляя определить базовые направления логистических расходов. Первое- это издержки, обусловленные 
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возникновением снабженческо-транспортных цепей, включающие издержки ввозной транспортировки, 
складские издержки в системе снабжения, а также расходы на экспедирование, обработку грузов, 
включая и информационную поддержку. Вторым направлением является вид издержек, относящихся к 
производственно-технологическим (операционным) цепям, т.е. расходы на внутрипроизводственные 
перевозки, складирование, издержки информационной поддержки внутренних логистических потоков 
предприятия, что повышает их значимость именно в условиях цифровой экономики [4, c.11]. И послед-
ним направлением являются издержки транспортно-распределительных и сбытовых цепей. К таким 
видам издержек относятся, прежде всего, издержки, связанные с ввозной транспортировкой, складские 
расходы, осуществляемые внутри системы сбыта, также могут быть и затраты на страхование, тамо-
женные расходы при экспорте запасов, и, наконец, издержки, обусловленные функционирование  ди-
лерской торговой сети.  

В состав логистических затрат, как показывает анализ, было  бы правильным включить также и 
расходы на осуществление финансовых операций, определяющие и обеспечивающие движение мате-
риальных потоков на предприятии, логистическое администрирование, появившиеся потери от иммо-
билизации материальных и финансовых потоков, готовой продукции, а также потери от возникшего в 
процессе производства  качества сбыта и снабжения готовой продукции. 

Проведенный анализ выявил, что у многих предприятий расходы на логистику колеблются от 6 
до 37 % от всего объема продаж, что связано со спецификой производства, объемом предприятия, 
производимой продукцией, от ценовой политики. Говоря о затратах на логистику, необходимо отметить, 
что они представляют собой наиболее важную статью расходов предприятия, которая оказывает влия-
ние в целом на производственный процесс, не считая затраты на сырье, материалы, топливо и т.д. По-
этому для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо грамотное ведение уче-
та логистических затрат. Однако, ведение учета сопровождается рядом сопутствующих проблем. В 
частности, это отсутствие полной и достоверной информации о составе логистических издержек пред-
приятия. Второй проблемой является отсутствие методологических подходов и инструментов к учету 
логистических затрат, что не дает возможность   выделить и контролировать именно логистические за-
траты. Кроме того, нельзя не сказать о проблемах предприятия при выборе инструментов для целей 
эффективного и наиболее полного расчета логистической стоимости существующих затрат, так как 
имеющаяся практика не дает возможности определить конкретно те затраты, которые направленны на 
осуществление логистических операций. Также в практике учета вызывают трудности по оценке затрат 
на те логистические операции, которые осуществлялись одновременно работниками нескольких струк-
тур предприятия. Кроме того, в отечественной отчетности не представляется возможным выделить 
отдельным направлением группу затрат, которые были бы направлены на само управление запасами. 
Например, не учитывается такой вид издержек, который связан с так называемым «омертвлением ка-
питала» в запасах материалов, незавершенного производства, готовой продукции, что может свиде-
тельствовать о невысоком уровне логистического обслуживания на коммерческом предприятии. Сле-
дует при этом заметить, что логистика не может быть ограничена только движением материальных ре-
сурсов, так как такой вид затрат, как сбор, возникновение, обработка и передача информации можно 
также отнести к логистическим затратам. Имеются на предприятии кроме того и затраты, появляющие-
ся и действующие именно под влиянием логистических операций на предприятии. 

Cерьезные изменения  в  условиях неопределенности, риска и целевой направленности совре-
менного бизнеса влечет за  собой совершенно новую расстановку приоритетов в выборе целевых и 
контролируемых показателей [5, с.1800]. Это связано с тем, что в ряде случаев основные процессы  на 
коммерческом предприятии тесно взаимосвязан и в реализации поставленных предприятием задач и 
целей взаимодействуют работники различных структур и служб: снабженческой и транспортной, фи-
нансовой и кадровой, производственной и  технологической. В связи с этим на практике не возможно 
выделить из общей суммы текущих расходов ту ее часть, которая бы относилась   непосредственно к  
логистическим операциям. Проведенный   анализ позволяет говорить о том, что на сегодня   отсут-
ствуют методы учета, которые позволили бы в полном объеме провести достоверные расчеты прове-
денных на предприятии логистических операций. В связи с чем возникает необходимость в разработке 
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нормативов, способствующих выделению и определению доли логистических функций из всего объеме 
затрат, производимых каждым  подразделением  коммерческого предприятия. Наряду с вопросом вы-
деления о определения логистических затрат возникает и проблема учета , так как на практике встает 
проблема в возможности правильного разделении получаемого эффекта от чисто логистических и не-
логистических источников возникновения, что является не менее сложной дилеммой по сравнению с 
выделением логистической составляющей из всей совокупности затрат именно в условиях неопреде-
ленности и риска [6, c.1796].  

Таким образом, проведенный анализ может свидетельствовать о все возрастающем интересе со 
стороны экономистов к логистике как системе, что обусловлено взаимосвязью логистических процессов 
с процессами и концепциями управления, протекающими на предприятии. Влиянии вышеназванных 
проблем на возможность принятия обоснованных управленческих решений при осуществлении необ-
ходимых логистических потоков на предприятии с минимальными затратами для реализации задачи 
удовлетворения клиентов в более качественном логистическом обслуживании, представляет собой од-
но из важнейших направлений, способствующих повышению эффективности деятельности коммерче-
ского предприятия. Следовательно, логистический подход в управлении издержками на сегодня явля-
ется приоритетным, что обусловлено его влиянием на формирование затратного механизма коммерче-
ского предприятия. 
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Когда кто-то начинает бизнес или ведет бизнес, он должен информировать людей о своем деле. 

Продвижение важно для любого типа бизнеса, чтобы другие узнали о нем. Любой тип бизнеса, будь он 
онлайн или офлайн, требует клиентов, чтобы он мог успешно развиваться. Однако единственный спо-
соб привлечь клиентов – это реклама. Вот почему реклама важна для бизнеса.  

Как только бизнес рекламирует свои продукты и услуги, он может работать в конкурентной среде. 
Реклама важна для каждого аспекта бизнеса. Она играет императивную роль, как для производителей, 
так и для потребителей. Реклама важна для бизнеса в целом, поскольку позволяет компании привле-
кать больше клиентов, тем самым увеличивая обороты бизнеса. 

Рекламу можно реализовать с помощью различных средств массовой информации, таких как те-
левидение, газеты, радио, баннеры, брошюры, сайты и т. д. У каждого рекламного средства массовой 
информации есть свои плюсы и минусы, и каждый должен оценить их все, прежде чем выбирать кон-
кретный канал.  

Главное, что нужно учитывать, – это то, что выбранный рекламный носитель должен быть в со-
стоянии охватить большое количество клиентов. Как правило, предприятия прибегают к услугам ре-
кламного агентства для продвижения своих продуктов и услуг. Рекламное агентство, выбранное вла-
дельцем бизнеса, может вести всю рекламную кампанию и все аспекты маркетинга компании.  

Таким образом, бизнесмены могут сосредоточиться на других аспектах бизнеса и не беспокоить-
ся о том, как привлечь больше клиентов.                 

 Рекламное агентство обрабатывает весь процесс продвижения продукта или услуги, разбивая 
его на этапы, а затем работая над каждым этапом. Эти этапы описаны ниже: 

1. Анализ рынка – рекламное агентство сначала изучает рынок, чтобы узнать целевую аудито-
рию и потребности целевой аудитории. Консультант по маркетингу для малого бизнеса в рекламном 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития бизнеса с помощью привлечения ре-
кламы, приводится пример привлечения рекламы с помощью рекламного агенства, рекламной компа-
нии, важности существования рекламных агенств и доступности информации для потребителей 
Ключевые слова: экономика, реклама, потребитель, рекламное агенство, бизнес, рекламная компа-
ния. 
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агентстве также изучает конкуренцию, присутствующую на рынке, чтобы узнать, как рекламная кампа-
ния будет работать на рынке. Это делается для того, чтобы узнать, сможет ли продукт или услуга вы-
держать конкуренцию. 

2. Выбор рекламных носителей. После того, как рекламное агентство приняло решение продол-
жить рекламную кампанию, оно начинает выбирать рекламные носители. Консультант по маркетингу 
малого бизнеса в агентстве изучает преимущества и недостатки всех доступных средств массовой ин-
формации, таких как телевидение, радио, газеты, интернет и т. д. На основе их сравнения консультан-
ты выбирают средства массовой информации, которые, по их мнению, будут соответствовать реклам-
ной кампании. 

3. Анализ затрат и выгод. Затем консультант по маркетингу малого бизнеса в рекламном 
агентстве выполняет анализ затрат и выгод. Этот анализ проводится по двум причинам. Первая причи-
на – решить, принесет ли рекламная кампания пользу бизнесу в том смысле, что реклама поможет  до-
биться хороших результатов в бизнесе. Если да, то рекламное агентство начинает с рекламной кампа-
нии. Другая причина, по которой проводится анализ рентабельности, заключается в том, чтобы прове-
рить, оправдывают ли затраты на продвижение продукта или услуги с использованием определенного 
рекламного носителя выгоды, которые они извлекают. Это делается для того, чтобы реклама с исполь-
зованием определенных средств массовой информации приносила пользу бизнесу, помогая ему при-
влекать больше клиентов и, следовательно, увеличивать обороты бизнеса. 

4. Выбор способа рекламы. Консультант по маркетингу в рекламном агентстве затем решает, как 
сообщение будет передано целевой аудитории. Рекламное агентство может использовать простые 
буклеты или баннеры, чтобы сообщить покупателям о продукте или услуге. С другой стороны, реклам-
ное агентство может снять привлекательный видеоролик, чтобы убедиться, что целевая аудитория пе-
редала сообщение. 

 5. Создание реальной рекламы. После того, как все аспекты изучены, консультант по маркетингу 
малого бизнеса в рекламном агентстве приступает к созданию рекламы. Для этого консультант может 
воспользоваться помощью специалистов рекламного агентства или обратиться за помощью к профес-
сионалам со стороны. В любом случае конечным результатом является создание рекламным 
агентством привлекательной рекламы. 

Рекламное агентство взимает плату за завершение рекламной кампании. Значит, нужно позабо-
титься о том, чтобы деловой человек обратился в рекламное агентство, которое выполняет работу в 
оговоренный бюджет.  

Рекламное агентство также должно следить за тем, чтобы он не превышал бюджет, потому что в 
этом случае стоимость будет превосходить преимущества рекламной компании. 

Рекламное агентство также должно четко понимать цели и задачи, которых бизнес хочет достичь 
с помощью рекламы. При продвижении продуктов и услуг рекламное агентство должно также убедить-
ся, что правильное сообщение доходит до нужных людей в нужное время. Если рекламное агентство 
не предоставит рекламу в нужное время, потребители могут переключиться на другой продукт или 
услугу. 

Единственная цель бизнеса – продавать товары и услуги с целью получения прибыли. Реклама 
помогает бизнесу получать прибыль, позволяя большему количеству людей узнавать о продуктах и 
услугах, что приводит к увеличению продаж. С другой стороны, потребители никогда не узнают о това-
рах и услугах, если они не рекламируются. Рекламные объявления помогают потребителям принять 
решение о том, какой продукт и услугу покупать. С помощью рекламы потребитель получает самые 
лучшие варианты. 

Сегодня рекламная индустрия превратилась в огромную индустрию из-за большого количества 
предлагаемых продуктов и услуг. В результате конкуренция также усилилась, и каждый бизнесмен 
должен продвигать свои продукты и услуги наилучшим образом. Это привело к развитию новых ре-
кламных технологий и увеличению числа рекламных агентств, которые доступны сегодня. Цель каждой 
рекламной кампании – дать возможность продукции достичь нужных людей за счет повышения осве-
домленности о продукте, его преимуществах и недостатках.  
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The Essence of Crisis Management  
Crises are situations that pose a serious threat to an organization’s reputation and even its survival. Any 

situation can create a crisis for the organization. The crisis is an unexpected and unpredictable state of tension 
that needs to be answered urgently and threatens its current values, goals, and assumptions by rendering the 
organization’s prevention and adaptation mechanisms inadequate. The word crisis has become a frequently 
used concept in our lives for many years. We can classify the types of crises in our lives with examples such as 
economic crises, personal or corporate crises.  While analyzing the crisis it is substantial to pay attention to the 
stages of the crisis.  It is possible to divide crisis into three stages such as pre-crisis, crisis response, and post-
crisis. 

In the pre-crisis stage, it is important to detect early warning signals regarding the problem that occurred 
in order to prepare an adequate plan. SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) analysis can 
be used for the prevention of the crisis in the organization.  

The organization considers key issues in any crisis on how to deal with them and also protect the corpo-
rate reputation of the organization. What determines how a company will withstand a crisis is its ability to re-
spond to the crisis [2, p.3]. 

Post-crisis transition to normal state and rehabilitation includes activities to be carried out within the 
scope of restructuring and reorganization according to the impact of the crisis in all structures, processes, and 
operations of the organization. 

 

Abstract: Crisis management is a  very complex process. This process is a management process that begins 
before the crisis emerges, lasts during the crisis, and continues after the crisis. The article explains various 
stages of the crisis,  general characteristics, and threats of crisis.  The best way to prevent any crisis is to 
prepare effective crisis communication strategies that is why different strategies and approaches are 
evaluated. 
Key words:  crisis, management, communication, strategy, business.  
 

КРИЗИСНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС-СРЕДУ 
 

Самира Исламзаде                   
 
Аннотация: Антикризисное управление очень сложный процесс. Это процесс управления, который 
начинается до возникновения кризиса, длится во время кризиса и продолжается после кризиса.  В ста-
тье разъясняются различные этапы кризиса, общие характеристики и угрозы кризиса. Лучший способ 
предотвратить любой кризис - это подготовить эффективные стратегии кризисной коммуникации, по-
этому оцениваются различные стратегии и подходы. 
Ключевые слова: кризис, управление, коммуникация, стратегия, бизнес. 
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General Characteristics of the Crisis 
Crisis management is the process of taking and implementing the necessary measures to evaluate the 

crisis signals and to overcome the crisis with minimum loss. The main purpose of crisis management is to pre-
pare the organization for the crisis.  General characteristics of the crisis are followings: 

 Threatening the organization's high-level goals and even its existence  
 Insufficient prevention and prediction mechanisms of the organization 
  Requires immediate intervention and time pressure 
  Emerging with unexpected and sudden changes  
 Causing tension in decision-makers  
 Cause fear and panic 
  Difficulty controlling 
In crisis management, the threat is the potential damage a crisis can inflict on an organization, its stake-

holders, and an industry. A crisis can create three related threats: 
 Public safety 
 Financial loss 
 Reputation loss [5]. 
The most important fact that separates crises from problems is foresight.  Problems are planned and 

predictable, but crises develop more suddenly and are more dangerous because they arise from problems that 
are often misjudged. 

Crisis Communication Strategies in the Business Environment  
Effective crisis communications can largely be developed before a crisis. One method is to acquire 

knowledge and training.  A communicator should organize professional development or decide to take the 
steps [4, p. 15].  Communication is very important to overcome the crisis. Correct use of communication chan-
nels while taking action can make the crisis a minor problem.  It is necessary to take control by acting proac-
tively and to give the reporters the right material. Otherwise, the media will create their version of the story.  
Mismanagement of crisis communication can make things worse. If the messages are wrong or the company 
appears to be in chaos, it is necessary to prepare a successful plan that can prevent it. Companies regularly 
have to deal with various crises. However, social media, which turns the whole world into a 24-hour continuous 
news agency, puts additional pressure on companies to the crisis. In today’s conditions, companies should 
pay more attention to communication methods and manage them. 

Harrison suggested crisis communication could mean the process of sending a message during and af-
ter a crisis has occurred. That communication is a critical part of crisis management (CM); which is a continu-
ous long-term activity that includes a range of organizational dynamics and management functions. CM and 
crisis communication (CC) are closely inter-related [1, p.13]. 

The crisis-escape approach includes strategies for mitigation and avoiding undesirable situations. Ac-
cording to this approach, the managers should constantly monitor and examine the internal and external env i-
ronment and develop methods that can measure the status of the organization.  Crises do not always threaten 
the organization and its goals, sometimes crises provide excellent opportunities for organizational change and 
restructuring. Managing the crisis starts with acknowledging that the crisis will not always have harmful conse-
quences for the organization. Every crisis occurs with both opportunity and danger. 

Sellnow (1993) mentioned that when crises occur, businesses choose one of these three strategies. 
They comprise no response, routine solutions that draw on pre-crisis planning, or original measures designed 
purposely for a crisis [ 3, p. 31]. 

One of the most important factors in the emergence of crises is that strategic deficits force the business.  
The concept of strategic openness is a situation that should be paid particular attention to by the top manage-
ment of businesses as it is the first step in crisis formation. 

Situations that trigger the growth of the hidden crisis, such as excessive staffing in the enterprise, open-
ness due to lack of motivation, not understanding the importance of social rights by managers, distressing ad-
ministrative procedures, imbalances in powers, and lack of communication, advance the crisis phase. 
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Conclusion 
Consequently, during the crisis, one of the most important factors affecting the success of the crisis 

management process is the clear determination of communication, coordination, and responsibilities. 
Another significant factor is to consider is that approaching management strategically requires associat-

ing the business with its external environment and establishing an advantage (gaining competitive advantage) 
in this environment. Worrying about the crisis and unnecessary panic will cause a small scale crisis to grow.  
Business owners should keep calm while solving the crisis and paying attention to how to turn the crisis into an 
opportunity by using effective strategic methods. 
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The Inflation and its Impact on the Economy 
Inflation is the rise in prices of goods and services. However, the prices of goods and services may 

increase or decrease over time. Inflation is not just an increase in the price of a particular good or service 
alone, but a continuous increase in the genereal level of prices.  In other words, it is called inflation as a result 
of an increase in  the general price level is higher than the total supply of total demand. 

Most economists now believe that low, stable, and most important predictable inflation is good for an 
economy. If inflation is low and predictable, it is easier to capture it in price-adjustment contracts and interest 
rates, reducing its distortionary impact [2, p.45]. 

Keynesian economists identified two main causes of inflation such as cost-push inflation and demand-
pull inflation.  

 Cost-push inflation occurs as a result of rising commodity prices such as oil and food, or an in-
crease in production costs due to natural disasters. In such cases, aggregate supply decreases and the overall 
level of prices then rises.   

 Demand-pull inflation occurs when the supply of goods and services cannot keep up with the 
growth rate of aggregate demand. Such situations are usually encountered during periods when the economy 
is in a recovery period and unemployment rates decrease.  

Furthermore, it is possible to observe different types of inflation such as Creeping Inflation, Galloping In-

Abstract: Inflation is an important issue as it can have both positive and negative effects on the national 
economy and the personal financial conditions of consumers. In order to understand the inflation process, it is 
necessary to investigate the effects of inflation. In this article inflation causes and types such as cost-push, 
demand-pull, creeping inflation, galloping inflation, hyperinflation, stagflation, and  deflation are explained. 
Moreover, the impact of oil prices on the economies is evaluated separately in terms of oil-importing and oil-
exporting countries. 
Key words:  inflation, economy, industry, price, finance.   
 

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА НЕФТЯНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

Шахла Исламзаде 
 
Аннотация: Инфляция важная проблема, поскольку она может иметь как положительные, так и отри-
цательные последствия для национальной экономики и личного финансового положения потребите-
лей. Чтобы понять процесс инфляции, необходимо исследовать эффекты инфляции. В этой статье 
объясняются причины и типы инфляции, такие как рост издержек, притяжение спроса, ползучая ин-
фляция, галопирующая инфляция, стагфляция и дефляция. Причем влияние цен на нефть на экономи-
ку оценивается отдельно с точки зрения стран-импортеров и стран-экспортеров нефти.  
Ключевые слова: инфляция, экономика, промышленность, цена, финансы. 
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flation, Hyperinflation, Stagflation, and Deflation.   
Creeping inflation- it is the type of inflation seen especially in developed Western countries today. The 

annual inflation rate is less than 10%. In countries where this type of inflation is experienced, people have full 
confidence in the national currency, and the people do not “run away” from money, they prefer financial in-
vestment instruments such as stocks, treasury bills, and deposits instead of real estate because they know 
that their money will not lose its value. 

Galloping inflation is a term generally used for inflation rates between 10% and 1000%.  In countries 
with this type of inflation, the public flees from the national currency, contracts are often one year or less and 
are indexed to a price index (e.g. CPI) or a foreign currency such as the US dollar. 

Hyperinflation is the most severe form of inflation where money has lost its value. It mostly emerged in 
the history of economics during or after the war and required the establishment of a new currency.   

Stagflation is a period of rising inflation but falling output and rising unemployment. “Stagflation occurred 
in the 1970s following the tripling in the price of oil. A degree of stagflation occurred in 2008, following the rise 
in the price of oil and the start of the global recession” [4, p.53]. 

On the contrary, deflation is the term that uses for the prevention of inflation.  However, there is another 
aspect of deflation: it reduces exports and increases imports, because during deflation the exchange rate of 
the national currency rises, which expands the opportunities for importers. 

The Impact of Inflation on the Oil Industry 
The impact of high oil prices on the economies should be evaluated separately in terms of oil-importing 

and oil-exporting countries. First of all, high oil prices cause the real national income of oil-importing countries 
to decrease.  

The negative impact of high oil prices on national income varies according to the share of oil expendi-
tures in national income and the country’s dependence on oil. In other words, if the share of oil expenditures in 
a country’s national income is high and the possibility of turning to other energy resources by reducing the oil 
consumption of this country is limited, the negative effect of high oil prices on the economy increases. Essen-
tially, oil-producing countries state that low oil prices cause more damage to their economies because their 
economies are dependent on the energy sector. Oil-producing countries also complain about the heavy taxes 
imposed by consumer countries on petroleum products and claim that the volatility in oil prices is due to these 
taxes. It is visible that high oil prices cause income transfers from oil-importing countries to oil-exporting coun-
tries, thus creating an effect that increases the income imbalance between countries. 

When the oil price is high companies prefer to reduce production rate due to high production costs. 
However, it does not reduce the price level of goods in price stickiness condition, as suppliers keep the price 
at a high level [1, p.99]. 

İf the world economy experiences cost inflation again, all the economic balances established in the last 
thirty years will have to be re-established, and possibly differently. The first balance to be redefined will be the 
capitalization balance. Cost inflation that may arise due to oil prices will further increase the absolute power of 
capital and especially financial capital. On the other hand, labor will further lose its bargaining power, and 
workers will have to settle for lower wages and higher unemployment. 

In 2020, the coronavirus pandemic resulted in crude oil prices hitting a major slump. On December 28th, 
the OPEC basket stood at 50.1 U.S. dollars per barrel, compared to 50.86 U.S. dollars for Brent oil and 47.62 
U.S. dollars for WTI oil. As the price per barrel continues to see only slight increases, industry experts have 
estimated that oil demand may take until 2022 to see a full recovery [5]. 

The decline in oil stocks over time, the stronger price pressure caused by the increasing demand by 
speculators, the use of the OPEC monopoly as a threat, seriously affect the oil-importing countries negatively.  
For example, Azerbaijan has undertaken to reduce oil production under the OPEC+ agreement. Fulfillment of 
these commitments will reduce production by 2.7 million tons, including 420, 000 tons for SOCAR [3]. OPEC 
aims to reduce the future price of oil and increase it by taking a radical step, which is removing 10 million bar-
rels of oil from the market.  The severity of the negative impact of oil prices on the economy varies depending 
on the ratio of oil expenditures on national income.  
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Conclusion  
Although inflation creates so many problems, many countries cannot be effective in combating inflation. 

The inflation gap should be measured before implementing policies to prevent inflation. On the other hand, 
fiscal monetary policies should be compatible to be able to carry out an effective fight against inflation.  İt is 
significant to take under control oil prices as it is directly influenced by the economy and can cause inflation. 
The unbalanced distribution of oil reserves and the continuous increase in oil demand during the economic 
growth process gradually increased the strategic importance of oil. 
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УДК 33 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИНДИИ 

МОЛОТИЕВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА, 
МАМЕДЗАДЕ ХЕЙРУЛЛА МУБАРИЗ ОГЛЫ,  

ГАССИЕВА ОЛЕСЯ ИБРАГИМОВНА 
 магистранты  

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 

 
Раз в несколько лет, начиная с 2008 года, Всемирный экономический форум (World Economic 

Forum) проводит глобальное исследование и составляет рейтинг стран мира по уровню их вовлеченно-
сти в международную торговлю (The Global Enabling Trade Index).1 

В исследовании представлен анализ четырёх основных показателей открытости экономик стран 
мира для международной торговли: доступ к внутреннему рынку, административное управление 
на границах, деловой климат, транспортная и коммуникационная инфраструктура. На основе  анализа 
этих данных формируется итоговый рейтинг. Последний раз данные об индексе вовлеченности стран в 
международную торговлю были опубликованы в отчете о глобальной стимулирующей торговле (The 
Global Enabling Trade Report) на международном экономическом форуме в апреле 2016 года. Согласно 
докладу, по итогам 2015 года, Индия занимала 102 из 138 мест с индексом 3,6. Были достигнуты значи-
тельные успехи в области развития транспортной инфраструктуры и услуг. Менее успешными оказа-
лись области внедрения ИКТ. С точки зрения общего доступа к рынкам, Индия является второй наибо-
лее закрытой (135), после Ирана, страной.    

Согласно экспортным данным Индии, стоимость товаров, отгруженных страной в 2019 году, со-

                                                        
1 Индекс вовлеченности стран мира в международную торговлю [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.weforum.org/getr  

Аннотация: торговля услугами в Индии была главным драйвером ее экспорта в течение последних 
двух десятилетий. Эта страна стала одной из самых быстрорастущих стран в мировой торговле услу-
гами. Этот сектор не только привлек значительные потоки иностранных инвестиций, но и внес значи-
тельный вклад в общий экспорт страны, а также обеспечил крупномасштабную занятость. 
Ключевые слова: внешняя торговля, товар, Индия, ПИИ, экспорт. 
 

ANALYSIS OF INDIA'S FOREIGN TRADE RELATIONS 
 

Molotievskaya Anna Alexandrovna, 
Mamedzade Kheyrulla Mubariz, 

Gassieva Olesya Ibragimovna 
 
Abstract: Trade in services in India has been the main driver of its exports over the past two decades. This 
country has become one of the fastest growing countries in the world trade in services. This sector not only 
attracted significant flows of foreign investment, but also made a significant contribution to the country's overall 
exports, as well as providing large-scale employment. 
Key words: foreign trade, goods, India, FDI, export. 
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ставила 322,8 млрд. долл. США. Данные по изменению объемов экспорта товаров Индии в период с 
2013 по 2018 гг. отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменения объемов экспорта товаров с 2013 по 2018 гг., долл. США2 

Год Значение, долл. США Изменение, % 

2018 332 086 853 293 9,20 

2017 304 106 898 883 13,21 

2016 268 614 705 000 -1,37 

2015 272 352 729 600 -17,06 

2014 328 386 908 294 2,91 

2013 319 109 794 565 6,97 

 
Основными направлениями экспорта Индии являются Соединенные Штаты, Объединенные 

Арабские Эмираты, Китай, Гонконг и Сингапур. Согласно статистике торговли Индии, ТОП-5 экспортных 
партнеров Индии разделили 38,1% от общей стоимости экспорта страны в 2019 году. С континенталь-
ной точки зрения около 50% индийского экспорта по стоимости было отправлено в Азию, в то время как 
19,3% стоимости товаров были проданы европейским покупателям. Еще 18,8% товаров было постав-
лено в страны Северной Америки. Товарная структура индийского экспорта существенно изменилась в 
ходе эволюции индийской экономической модели. Основная статья индийского экспорта - топливно-
энергетические ресурсы. Впрочем, индийский экспорт не имеет одного какого-нибудь ярко выраженного 
лидера. Кроме минерального топлива (13,7%), весомые доли в экспорте занимают драгоценные камни, 
механическое оборудование, продукция химической промышленности и другие.  

Что касается импорта, то по данным портала World’s Top Export’s3, сумма импортированных в 
Индию товаров в 2019 году составила 480 миллиардов долларов США, увеличившись более, чем на 
20% относительно показателей 2015 года, но при этом снизившись примерно на 7% по сравнению с 
2018 годом. Подробные данные об изменении объемов индийского импорта с 2013 по 2018 гг. пред-
ставлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Изменения объемов импорта товаров с 2013 по 2018 гг., долл. США4 

Год Значение, долл. США Изменения, % 

2018 518 778 502 581 14,71 

2017 452 241 383 880 20,25 

2016 376 090 254 276 -8,10 

2015 409 236 978 523 -13,38 

2014 472 434 264 991 -1,92 

2013 481 686 257 768 -3,66 

 
 
Основа импорта Индии состоит из минерального топлива, драгоценных металлов и камней, элек-

трооборудования и др.  
С континентальной точки зрения, 60,9% от общего объема импорта Индии по стоимости в 2019 

году были приобретены в других азиатских странах. Европейские торговые партнеры поставляли 15,9% 
импорта, приобретенного Индией, в то время как 9,2% стоимости поступило из Северной Америки.  
                                                        
2 Мировой атлас данных: статистические данные по Индии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://knoema.ru/atlas/Индия/Импорт-товаров 
3 India’s Top 10 Imports [Электронный ресурс]. — Режим доступа:  http://www.worldstopexports.com/indias-top-10-imports/  
4Мировой атлас данных: статистические данные по Индии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://knoema.ru/atlas/Индия/Импорт-товаров  

https://knoema.ru/atlas/Индия/Импорт-товаров
http://www.worldstopexports.com/indias-top-10-imports/
https://knoema.ru/atlas/Индия/Импорт-товаров
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В отчете Всемирной Торговой Организации (ВТО) за 2018 год проведен сравнительный анализ 
рейтинга 20 – ти крупнейших стран лидеров торговли товарами и услугами за 10 лет. Согласно резуль-
татам данного рейтинга, Индия, занимавшая в 2008 году 17 место, за 10 лет существенно увеличила 
свои показатели в мировой торговле и поднялась на 5 пунктов, таким образом, заняв в 2018 году 12-ю 
строчку в рейтинге. 

Кроме того, что Индия является одной из быстрорастущих экономик в мире, страна также вошла 
в рейтинг ведущих стран по темпам роста и притоку ПИИ. Иностранные компании инвестируют напря-
мую в быстрорастущие частные индийские предприятия, чтобы воспользоваться преимуществами бо-
лее дешевой заработной платы и меняющейся бизнес-среды Индии. Демография страны продолжает 
играть значительную роль. Еще в 2012 году издание «Forbes»5 на своем официальном сайте опублико-
вало материал «Почему для инвесторов Индия лучше Китая», в котором прогнозирует, что к 2030 году 
по численности населения Индия обгонит Китай. При этом сейчас это одна из самых молодых наций 
среди стран с формирующимся рынком.  

В том же докладе нидерландской компании KMPG содержится информация о режиме инвестици-
онной деятельности и новых возможностях участия иностранных инвесторов в различных секторах 
экономики страны.  

Крупнейшим получателем ПИИ оставались Соединенные Штаты, за которыми следовали Китай, 
Гонконг (Китай) и Сингапур. Индия занимает 9-ю позиция в данной двадцатке. Приток ПИИ в Индию 
увеличился на 6% до 42 млрд долл., что было обусловлено увеличением объема сделок слияния и по-
глощения в сфере услуг, включая розничную торговлю, электронную торговлю и телекоммуникации. По 
предварительным данным МВФ объем ПИИ в Индию в 2019 году превысил 50 млрд. долл. США. 

Итак, рассмотрев основные составляющие общей характеристики страны, можно с уверенностью 
сказать, что Индия действительно противоречива и по праву носит звание «страна контрастов».  Уве-
личение объемов экспорта вдвое, по сравнению с 2007 годом, сопровождается практически тройным 
увеличением объемов импортных сделок, что не позволяет Индии выбраться из ямы отрицательного 
торгового баланса. Как бы не развивалась индийская экономика, достичь преобладания объемов экс-
порта над импортом стране не удается уже более 20 лет, хотя размеры дефицита торгового баланса в 
последние годы имеют тенденцию к сокращению.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что кредитно-денежная политика занимает 

важное место в единой государственной политике, и направлена на сглаживание экономических коле-
баний, воздействие на процесс инвестирования капиталов, стабилизацию цен. Монетарная политика 
имеет важное значения для экономик всех стран, так как способствует равновесное и устойчивое раз-
витие народного хозяйства. 

Целью данной работы является определение направлений совершенствования кредитно-
денежной политики России. 

Кредитно-денежная (монетарная) политика представляет собой совокупность мер экономическо-
го регулирования денежного обращения и кредита, которые направлены на обеспечение устойчивости 
экономического роста путем воздействия на уровень и динамику инфляции, инвестиционную актив-
ность и другие макроэкономические процессы. 

Решающая роль в разработке и реализации кредитно-денежной политики принадлежит Цен-
тральному банку, который, в свою очередь, в сотрудничестве с экономическим блоком правительства. 

Исходя из задач и целей монетарной политики, выделяются разные комплексы государственного 
регулирования. Кредитно-денежная политика осуществляется как в период стремительного экономиче-
ского роста, так и в период его спада. Соответственно, в зависимости от экономической ситуации  в 
стране, может осуществляться применение сдерживающей или стимулирующей монетарной политики, 
имеющей цель в нахождении оптимального баланса. 

Переход к более мягкой монетарной политике в 2020 году вызван экономическим кризисом на 
фоне пандемии COVID-19, вследствие которой значительно снизилась деловая активность, сократи-
лись инвестиции, возрос уровень безработицы, уменьшились доходы и др. 

Аннотация: В данной статье дано краткое описание монетарной политики, а также рассмотрены ос-
новные инструменты регулирования кредитно-денежной политики РФ за 2020 год. На основе проанали-
зированных данных предложены направления по совершенствованию монетарной политики. 
Ключевые слова: монетарная политика, кредитно-денежная политика, стимулирующая политика, ин-
струменты монетарной политики, ключевая ставка, инфляция, операции на открытом рынке. 
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Abstract: This article provides a brief description of monetary policy, as well as considers the main tools for 
regulating the monetary policy of the Russian Federation for 2020. On the basis of the analyzed data, pro-
posed directions for improvement of the monetary policy. 
Key words: monetary policy, monetary policy, stimulus policy, monetary policy instruments, key rate, inflation, 
open market operations 
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Рассматривая динамику ставки рефинансирования ЦБ за 2020 год, можно наблюдать ее сниже-
ние до рекордной отметки в 4,25%. Одной из главных причин данного решения являются ограничи-
тельные меры, которые были введены вследствие пандемии. 

Снижение ставки обеспечивает доступность кредитования для домашних хозяйств и производ-
ственного сектора, способствуя увеличению объемов инвестиций  и потребления, тем самым происхо-
дит рост совокупного спроса, повышается экономическая активность, что приведет к экономическому 
росту. Вследствие этого существует возможность для стимулирования совокупного спроса, без угрозы 
дальнейшего роста цен в значительных объемах.  

Уровень инфляции за 2020 год является низким и соответствует цели -4%, благодаря проведе-
нию инфляционного таргетирования - установления количественных ориентиров для инфляции, кото-
рые в среднесрочный период должны достичь органы монетарного регулирования. Главной целью ин-
фляционного таргетирования является стабильность цен. 

Следующим инструментом, используемым ЦБ в кредитно-денежном регулировании, являются 
операции на открытом рынке. Мягкая кредитно-денежная политика 2020 года в связи с пандемией по-
влияла с положительной стороны на финансовые рынки. Инвесторы демонстрировали интерес к обли-
гациям с высоким потенциалом позитивной переоценки. 

После введения ограничительных мер вследствие пандемии COVID-19 Центральный банк 
предоставил возможность банкам занимать денежные средства у ЦБ по операциям РЕПО на новый 
срок: месяц или год, когда ранее этот срок составлял день. Аукцион РЕПО сроком на один год опреде-
лил низкий спрос коммерческих банков на длинные средства от Банка России. Участниками рынка бы-
ла занято у Центрального Банка всего 5,1 млрд. рублей, что составляет всего 1 % от доступного им 
лимита, составляющего 400 млрд. рублей. Ставка, по которой предоставлялись денежные средства 
под залог ценных бумаг, составляет 4,75% годовых, что на 0,25% выше уровня ключевой ставки. 

Данный инструмент нацелен дать участникам рынка возможность получения ликвидности, в слу-
чае ее надобности, и позволяет гибко управлять срочной структурой своих пассивов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действия ЦБ по уменьшению ставок по операциям с 
ценными бумагами направлены на стимулирование экономической активности и преодоления эконо-
мических последствий пандемии. 

За период 2020 года прирост наличных денег в обращение превысило ожидание ЦБ примерно на 
треть. Центральный банк изменил прогноз, увеличив ориентир на 30%. Объем увеличения денежной 
массы связан с ростом спроса на наличные деньги из-за пандемии. , 01.03.2020 наблюдается резкое в 
обращении наличных денег, это связано с неопределенностью населения, карантином.[3] 

Данное явление не противоречит стимулирующей политики, для которой характерно увеличение 
денежной массы в обращения для создания функционирующего капитала, и как следствие, повышение 
темпов воспроизводственного процесса. По прогнозам постепенное возвращение в банковскую систему 
будет в первой половине 2021 года. Отток отразился на запасах ликвидности профицит ликвидности 
снизился с 3,6 млрд.  до 870 млрд.  

Таким образом,  при всех произошедших изменениях экономической обстановки остаются неиз-
менными цели и принципы монетарной политики. Опыт текущего года подтверждает действенность 
кредитно-денежной политики России. Кредитно-денежное регулирование является вполне эффектив-
ным, соответственным целям, также существуют пути совершенствования монетарной политики, кото-
рые будут рассмотрены далее. 

Восстановление экономической активности ожидается к 2021-2022 годах. С целью повышения 
эффективности монетарной политики в РФ необходимо решить следующие задачи.  

Укрепление рубля вследствие постепенного восстановления спроса на товары, которые экспор-
тируются российскими производителями, и снижение внешней оценки риска вложений в активы разви-
вающихся стран. После 1 квартала 2021 года ожидается укрепление рубля на фоне повышения прогно-
за по добыче нефти, но в условиях неизвестности развития пандемии, затруднительно сделать точный 
вывод. 

В существующей, во многом не предсказуемой, экономической обстановке важен экономический 
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рост. За период 2020 года отклонение ВВП в РФ составляет около 8%, что больше на 3,5% по сравне-
нию с 2019 годом. Достижение потенциального показателя ВВП будет осуществлено к 2021-2022 годам, 
вследствие восстановления занятости и загрузки производственных мощностей. С минимизацией или 
исключением жестких ограничений, которые направлены на борьбу с пандемией, возможно увеличение 
реального ВВП на 3,5%. 

Совершенствование инструментов монетарной политики, например, операций на открытом рын-
ке, которые включают в себя операции РЕПО; сохранение регулирования валютного курса, а также от-
слеживание показателей финансовой стабильности. Создание ЦБ условий для доступности обеспече-
ния длинных денег в экономике государства для инвестиций в развитие современных технологий, пе-
ревооружение производства, что поспособствует росту производительности факторов производства . 
Предполагается, что краткосрочные и долгосрочные рыночные ставки будут ниже ожидаемых, вслед-
ствие  отклонения уровня инфляции к меньшему показателю относительно целевого.  

ЦБ необходимо и в дальнейшем реализовывать меры по ограничению дезинфляционных рисков, 
которые связаны со значительным сокращением совокупного спроса, развивать информационную от-
крытость по данным инфляции, индекса потребительских цен.  

Стабильность низкой ставки инфляции, как следствие, стабильность цен располагает общество 
на доверие к национальной валюте. Следовательно, повышается социальная стабильность, ведущая к 
формированию сбережений и инвестиции, на которых основывается экономический рост. [2] 

Эффективность системы рефинансирования может быть достигнута с помощью разработки пре-
вентивных мер Центральным банком совместно с Правительством РФ, связанных с предотвращением 
избыточного притока капитала, носящего спекулятивный характер, на российский финансовый рынок. 
Данные меры включают ограничение заимствований за рубежом размером собственных средств бан-
ков, дифференциация резервных требований по внешним обязательствам, на основе срока заимство-
вания и категории заемщика. [1] 

Таким образом, реализовывая кредитно-денежную политику с учетом данных направлений, есть 
вероятность улучшить показатели по существующим и предполагаемым макроэкономическим показа-
телям, что поспособствует развитию стабильного общества. 
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В современных реалиях к интеграции стремятся большинство государств мира, так как она поз-

воляет упростить товародвижение и может способствовать в развитии экономики. Основные элементы 
такой интеграции: унификация таможенных процедур и взаимная помощь в области таможенного регу-
лирования.   

Важная сторона внешнеэкономической политики – это международное таможенное сотрудниче-
ство. На регулярной основе большое количество разных товаров, а также граждан пересекают тамо-
женные границы государств. За последние годы выросло количество таможенных правонарушений, 
поэтому возрастают и требования по принятию необходимых мер по борьбе с ними.  

Использование современных технологий и обмен информацией между таможенными органами 
помогает более эффективно бороться с правонарушениями.  

Аннотация: В данной статье рассматривается международное таможенное сотрудничество, которое 
является одной из форм международного сотрудничества, и представляет собой один из главных фак-
торов благоприятного развития и существования стран.  Суть данного сотрудничества заключается в 
регулировании процессов перемещения различных товаров и транспортных средств через границы 
государств. 
Ключевые слова: международное таможенное сотрудничество, международные договоры, таможен-
ное дело, Всемирная таможенная организация. 
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Анализ опыта таможенного администрирования и роли международного таможенного сотрудни-
чества в зарубежных странах не только интересен с научной точки зрения, но и полезен для современ-
ной практики. Международная интеграция, участие России в ВТО и других международных организаци-
ях неизбежно приводит к большим изменениям методов работы на границе.  

Существует ряд факторов, из-за которых вызвана потребность в международном таможенном 
сотрудничестве:  

1) необходимость в информационном взаимодействии между таможенными органами госу-
дарств;  

2) различные таможенные формальности разных стран; 
3)  сложность национальных таможенных тарифов. 
На практике можно выделить несколько основных форм международного таможенного сотрудни-

чества:  
1) Заключение международных соглашений между странами;  
2) Создание международных организаций; 
3) Проведение различных международных конференций. 
Заключение международных договоров между странами – это наиболее распространенная фор-

ма международного сотрудничества. Соглашения содержат в себе формы сотрудничества государств в 
области таможенного дела, в том числе такие аспекты как обмен информацией между таможенными 
органами, упрощение процедур при взаимном перемещении товаров и транспортных средств, а также 
совместная борьба с преступлениями.  

Международные организации играют особую роль в международном таможенном сотрудниче-
стве зарубежных стран, помогая в гармонизации и унификации норм международного права. 

Всемирная таможенная организация – это межправительственная организация, регулирующая 
вопросы в области международного таможенного дела. Организация учреждена Конвенцией о созда-
нии Совета таможенного сотрудничества от 15 декабря 1950 года.  

На сегодняшний день в состав ВТамО входят 183 страны [1]. 
Основными целями ВТамО являются: 
1. Обеспечение высокого показателя унификации и гармонизации таможенных систем; 
2. Обеспечение развития международного таможенного сотрудничества; 
3. Борьба с международными преступлениями; 
4. Внедрение новых таможенных технологий; 
5. Совершенствование уровня таможенного законодательства. 
Выделяют несколько основных направлений, в которых двигается международное сотрудниче-

ство стран: 

 Классификация товаров и транспортных средств; 

 Определение страны происхождения товаров; 

 Определение таможенной стоимости товаров; 

 Борьба с контрабандой и другими различными правонарушениями в области таможенного 
дела; 

 Таможенные процедуры; 

 Таможенные льготы и тарифные преференции. 

 Выделяют следующие перспективные направления совершенствования международного 
таможенного сотрудничества: 

 Подготовка специалистов таможенного дела под влиянием актуальных мировых тенденций 
и улучшение системы подготовки профессиональных кадров на базе региональных центров ВТамО; 

 Гармонизация и упрощение процедур за счет введения единого документа; 

 Создание общего рынка и единого экономического пространства; 

 Внедрение современных информационных технологий и единой системы информационных 
ресурсов. 

Борьба с контрабандой и правонарушениями, основу которой составляет Международная 



84 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

конвенция о взаимной административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 
правонарушения является одним из наиболее востребованных направлений сотрудничества. 

Для более эффективного взаимодействия таможенные администрации разных стран обменива-
ются данными и проводят специальные операции в рамках международного таможенного сотрудниче-
ства.  

Реализуется оно благодаря таким методам как: 

 Взаимный обмен необходимой информацией и административная помощь в предотвраще-
нии таможенных правонарушений; 

 Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, которые могут урегулировать взаимо-
действие разных таможенных администраций; 

 Совместное обучение сотрудников для обмена опыта расследования и выявления правона-
рушений в области таможенного дела; 

 Помощь в процессе расследования уголовных и административных дел в области таможен-
ного дела.  

Главную функцию во взаимном обмене данных между таможенными органами разных стран иг-
рает Центральная правоохранительная сеть (Customs Enforcement Network), которая функционирует в 
рамках Всемирной таможенной организации.  

Всего действует одиннадцать центров связи с представительствами в таких странах как: Герма-
ния, Польша, Камерун, Чили, Россия, Япония, Саудовская Аравия, Сенегал, Кения, Пуэрто-Рико и Ма-
рокко. 

Обмен данных происходит по следующим направлениям: подакцизные товары (алкоголь, авто-
мобили и сигареты), радиоактивные, ядерные и другие опасные материалы, наркотики, валюта, охра-
няемые виды фауны и флоры, которые перемещаются с нарушением прав интеллектуальной соб-
ственности, а также различные культурные ценности и запрещенные товары [2].  

Таким образом можно сказать, что на сегодняшний день для наиболее эффективного развития, 
странам необходимо взаимодействовать с другими государствами.  

Страны объединяются исходя из своих национальных, политических, экономических и других 
различных интересов. Для реализации этих интересов и создаются различные интеграционные 
объединения. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт Всемирной таможенной организации. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.wcoomd.org; 
2. Рыбачик М. Роль информационной сети регионального офиса по обмену оперативными 

данными между таможенными администрациями в процессе борьбы с таможенными 
правонарушениями // Таможенный научный журнал Таможня. Днепропетровск. № 2. 2016. С. 118 – 133. 

  



EUROPEAN RESEARCH 85 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Милютина Ирина Юрьевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

Научный руководитель: Третьякова Ирина Николаевна 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

 
Инновационное развитие представляет собой системный процесс общественного и 

экономического развития, который выстраивается на знаниях и инновациях, обеспечивает устойчивый 
экономический рост, повышает качество и уровень жизни населения с помощью гармонизации 
интересов всех его участников, реализует конкурентоспособность экономики страны. В настоящее 
время в отраслях промышленности происходит активное внедрение инновационных технологий, что 
способствует повышению конкурентоспособности страны и гарантировать высокий уровень социально-
экономического роста. Отрасль промышленности представляет собой экономическую и 
производственно-техническую систему, состоящей из комплекса производств и предприятий, которые 
характеризуются сходством функционального назначения продукции, общностью технической базы, 
однородностью потребляемых материалов и технологических процессов, профессионального состава 
кадров, и включает научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические 
организации, созданные с целью обеспечения научно-технического прогресса отрасли [1, с. 244]. 

На основании данных Росстата можно провести анализ индекса промышленного и 
сельскохозяйственного производства в Российской Федерации. Это позволит составить точную картину 

Аннотация: Статья посвящена исследованию состояния промышленности РФ и выявлению тенденций 
ее развития для определения приоритетных направлений и ключевых секторов. Для этого был прове-
ден анализ основных показателей развития промышленного производства, определен уровень разви-
тия высокотехнологичного промышленного сектора отечественной экономики, как фактора, определя-
ющего состояние промышленности РФ и выявлены его особенности. 
Ключевые слова: инновации, промышленность, отрасль, производство, продукция, сектор, затраты. 
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производства продукции по отдельным отраслям экономики, а также наблюдать изменения по 
отдельным категориям продуктов, товаров и сырья. 

Индекс производства представляет собой относительный показатель, который характеризует 
изменение масштабов производства в сопоставимых периодах. Индекс производства использует с 
целью анализа изменения физического объема продукции. 

За 2019 год в сфере промышленного производства Российской Федерации произошел рост. В 
период с января по декабрь индекс промышленного производства составил 103,3 %, что ниже значения 
2018г., когда данный показатель был 103,5% [2]. 

В 2017-2018 гг. рост промышленного производства произошел в 3 секторах: в сфере добычи 
полезных ископаемых (+1,9%), в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» (+1,8%), в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+3,3%). В сфере обрабатывающих 
производств произошло снижение (-2,1%). 

В 2018-2019 гг. на прежнем уровне осталось значение индекса производства в сфере 
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений», а в прочих сферах показатель снизился. Добыча полезных ископаемых 
снизилась на 0,4%, обрабатывающих производств - на 0,1%, сфера «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - на 3% (рис. 1). 

В 2019 г. промышленное производство возросло во всех федеральных округах Российской 
Федерации, кроме Северо-Кавказского. Центральный федеральный округ стал лидером 2019 года по 
индексу промышленного производства, показатель которого составлял 106,8%. 

 

 
Рис. 1. Индексы производства по видам экономической деятельности в Российской Федерации 

в % к предыдущему году в 2017-2019 гг. 
 
В 2019 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 

субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных 
учреждений) в действующих ценах составил 15758,4 млрд. рублей. В 2018г. данный показатель, по 
сопоставимому кругу организаций, составил 13413,4 млрд рублей, а в 2017 г. — 9412,4 млрд. руб. 
Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению данного показателя в динамике за 2017-2019гг. 

Стратегия представляет генеральный план развития организации, разрабатывающийся на 
период от 3 до 5 лет. Стратегия описывает основные цели как предприятия в целом, так и 
функциональных направлений деятельности и систем, таких как производство, маркетинг, сбыт. 
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Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2036 года в период с 2018 до 2036 гг. в базовом варианте развития экономики Российской Федерации 
темпы прироста промышленного производства составят ежегодно в среднем 2,9 процента [3]. 

В базовом варианте в 2018-2036 годах ожидается рост производства товаров инвестиционного 
спроса. Важную роль продолжит играть государственный заказ, что окажет положительное влияние на 
развитие машиностроительного комплекса. Устойчивая позиция сохранится в секторах-экспортерах: 
топливно-энергетическом комплексе, металлургии, химическом производстве. Реализация 
государственных инфраструктурных проектов будет обеспечивать спрос на услуги строительного 
сектора. Рост в пищевой промышленности продолжится высокими темпами с учетом продолжения 
реализации программы импортозамещения и развития отечественных производственных мощностей. 
Положительная динамика ожидается также в отраслях легкой промышленности. 

По прогнозу Минэкономразвития России, к 2036 году рост промышленного производства составит 
67,5 % по отношению к 2018 г. (42,2% к 2030 году), опережающими темпами будут расти 
обрабатывающие производства – прирост за период 2019-2036 годов составит 81,5% (51,3% к 2030 году) 
[3]. 

Показателем, характеризующим достижение цели Стратегии, выступает индекс производства 
обрабатывающей промышленности, в процентах к базовому 2019 году (рис. 2). Данный показатель 
должен составить 116,8% к 2024 году и 192,5% к 2035 году, выступающим как контрольный показатель 
достижения целей стратегии. 

 

 
Рис. 2. Индекс производства обрабатывающей промышленности, в процентах к базовому 2019 

году 
 
Анализ показателей инновационной активности организаций в промышленном производстве 

позволяет сделать выводы о тенденции к посту с 2017 по 2019 год в организациях, осуществляющих 
технологические инновации. Организации, осуществляющие Маркетинговые и организационные 
инновации, показывают незначительное, но стабильное снижение инновационной активности. 

Затраты на инновации в промышленном производстве за период 2017-2019 гг. демонстрируют 
рост в разрезе технологических инноваций с 848045,9 млн. руб. в 2017 г. до 934126,2 в 2019 г. Из них 
маркетинговые инновации выросли с 4234,1 до 4852,1 млн. руб., организационные с 2204 до 2556 млн. 
руб. Остальной рост приходится на технологические инновации. Объем инновационных товаров за 
анализируемый период показал более значительный рост с 2017 по 2018 гг. с 3403055,2 млн. руб. до 
3693061,6 млн. руб. За период с 2018 по 2019 гг. данный показатель изменился незначительно и 
составил 3725681,8 млн. руб. [2]. 

Анализируя удельный вес реализации инновационных товаров, работ, услуг на внутреннем и 
внешнем рынках, можно сделать вывод о том, что наибольший вес инновационных товаров, работ, 
услуг приходится на экспорт, внутренний рынок меньше в 3,5 раза. 
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Для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий на рынке используется ряд 
методов: 

• Обучение персонала; 
• Сокращение количества стадий производства с непосредственным участием рабочих; 
• Развитие навыков и умений обращения с новым оборудованием; 
• Повышение квалификации работников посредством разработки комплекса мероприятий; 
• Внедрение современных информационных технологий; 
• Внедрение систем электронного документооборота (СЭД); 
• Объединение подразделений в разноуровневые коммуникационные сети; 
• Внедрение электронных механизмов контроля за ходом процесса производства, 

объединенными с CRM-системами и центрами обеспечения безопасности. 
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Философия всегда была и продолжает быть тесно связанной с реальной жизнью, она направле-

на на осмысление и решение проблем бытия человека. Философия античности, в свою очередь, это 
начало возникновения философии, возникновения взгляда человека на мир и его происхождение. Она 
является некой фундаментальной основой современных взглядов, ведь она оказала огромное влияние 
на современный мир. И поэтому изучение античной философии довольно актуально в современных 
реалиях, ведь изучая философию того времени и взгляды на жизнь тех людей, можно объяснить миро-
воззрение населения, живущего в наше время. 

Исходя из этого можно сформулировать цель данной работы, которая заключается в изучении 
истории развития античной философии, как первоначала возникновения философской мысли. 

Античная философия — это последовательно развивавшаяся философская мысль, которая воз-
никла еще в 7 веке до н.э. в Древней Греции и просуществовала в плоть до 6 века н.э. «Античность — 
начальный период в истории европейской философской мысли, оказавший определяющее воздей-
ствие на последующие эпохи. Под античной философией понимают философские доктрины древней 
Эллады и Рима» [1]. 

Предмет античной философии - тайны космоса и мироздания. Главный вопрос философии ан-
тичности - поиск первоначала всего существующего. 

Характерными чертами философии античности являются ее функциональность, то есть фило-
софы стремятся найти ответы на вопросы бытия человека, также космоцентричность - изучение космо-
са в совокупности с миром человека. Философия имеет свою этику: представители данного периода 
развитии философии наделяют человека добродетелями и пороками. 

«Античная философия в строгом смысле слова охватывает одиннадцать столетий — от Фалеса 
до императора Юстиниана. Традиционно в ней выделяют четыре периода: досократический, классиче-
ский, эллинистический» [2]. 

 «Большинство философов раннего периода первоначалом бытия считали стихию, но при этом 
стихия-первоначало часто считалась одушевленной (например, Вода у Фалеса), а иногда даже и ра-
зумной (например, у Гераклита таким считается Огонь-Логос). Но в качестве первоначал кроме стихий 
предлагались и другие, самые различные сущности» [3]. 

Аннотация: в статье рассматривается история развития античной философии: излагаются ее особен-
ности и характерные черты, а также представлена информация о представителях первого периода 
развития европейской мысли, об их идеях. Изучена проблематика философии античности. 
Ключевые слова: философия, античность, философская мысль, представители, философские школы. 
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Ранний период развития философии античности характеризуется философией природы и кос-
моцентризмом, т.е. центральной проблемой античной философии был вопрос о Космосе: его устрой-
стве и происхождении, а также этот вопрос был тесно связан с представлениями о первоначале бытия.  
При этом из раннего периода сохранились лишь цитаты поздних античных авторов. 

Первая философская школа - Милетская. Ее основатели выдвигали идеи о первоначале мира. 
Основателем школы являлся Фалес, который считал, что «мир состоит из воды», под которой он пони-
мал некую материальную стихию [1].  

Ученик Фалеса – Анаксимандр первым вывел закон о сохранении материи, также он выдвинул 
идею о происхождении человека в процессе эволюционирования животных. Ученик же Анаксимандра – 
Анаксимен считал, что все существующее на Земле состоит из воздуха, просто каждое вещество со-
держит в себе определенную его концентрацию. 

«Следующей школой является школа Гераклита Эфесского. Гераклит предполагал, возникновение 
мира из огня, при этом огонь никто не создавал, но он подчиняется мировому закону. Он считал, что все-
му свойственно изменяться. Это противоречит большинству мировоззрений античных философов» [3]. 

Еще одной известной школой раннего периода является Элейская школа, которая сформирова-
лась на территории древнегреческого полиса Элея, в настоящее время это территория современной 
Италии. Наиболее известные представители данной школы – Ксенофан, Парменид и Зенон. Мировоз-
зрение Парменида было полной противоположностью мировоззрению Гераклита. Так, Парменид счи-
тал невозможным существование противоположных начал одновременно, Гераклит, в свою очередь, 
допускал возможность противоречий. 

И еще одной из значимых школ философской мысли является Пифагореизм. Основоположником 
является Пифагор, но в процессе развития данное течение мысли тесно связано с Пифагорейским Со-
юзом. Данная школа «жила» до конца мира античности. Представители Пифагореизма первоначалом 
всего считали число, они заложили основы теории чисел и разработали принципы арифметики. Также 
представители данной школы считали, что мир развивается циклично, то есть все события повторяют-
ся, предписывали числам мистические свойства и предполагали, что числа могут определить духовные 
качества человека. 

«Также одной из известных философских школ античности является атомизм. Это школа, осно-
воположником которой является Левкипп, но о нем мало что известно, поэтому школу часто связывают 
с именем Демокрита. Он считал, что весь мир состоит из вечных и неизменных атомов. Также Демо-
крит выдвигал гипотезу о том, что все в мире происходит вследствие каких-либо причин. Живое возни-
кает из неживого, при этом без вмешательства богов» [2]. 

Следующий период развития - классический. Он связан с именами Сократа, Платона и Аристо-
теля. «Главной особенностью классической философии стало создание систематизированных учений и 
перемещение проблематики от происхождения мира к вопросам проблемы человека и познания» [4]. 

Сократ первым поставил проблему человека в центр философии. По его мнению, назначение 
философии заключается в познании человека, а не природы.  

В свою очередь, учение Сократа оказало значительное влияние на Платона. Платон считал, что 
человеческая душа бессмертна, а человек – это единство души и тела. Также он разрабатывал учение 
о переселении душ. 

«Расцвета античная философия достигла в время Аристотеля – ученика Платона. Он продолжил 
развивать учения своего учителя. Аристотель выдвигал гипотезу о том, что душа есть не только у че-
ловека, но и у других живых существ. Он считал, что разум вечен и неизменен. Заслуга Аристотеля за-
ключается в обобщении всех философских мыслей, возникших во время античности» [4]. 

В следующий период античной философии – эллинистический продолжалось развитие суще-
ствующих учений философии. «Особенностью данного периода является то, что интерес философов 
того времени переместился с традиционных проблем на устройство человека в мире» [4]. Главная про-
блема философии данного периода – этическая.  И заключалась она в том, что человек может обрести 
счастье только соблюдая определенные правила поведения. Философия периода эллинизма стала 
последним этапом развития античной философии. Основными школами данного периода являются 
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кинизм, скептицизм, эпикуреизм, стоицизм. 
Основателем кинизма считается Антисфен. Он считал, что необходимо разрывать человека и об-

щественный образ жизни. Еще один представитель данного течения – Диоген Синопский направлял свои 
усилия на выявление предназначения человека. «По мнению Диогена, все науки — физика, астрономия, 
математика, философия одинаково бесполезны для человека, ищущего своё истинное предназначение» 
[4]. 

Философия эпикуреизма является одной из первых школ эллинизма. Основателем данной шко-
лы является Эпикур, который первым заговорил о равенстве людей. Также он считал, что человеку не 
нужны ни государство, ни Боги, ни богатство, для обретения счастья не нужно ничего, кроме себя само-
го. 

«Стоицизм - еще одна школа эллинизма. Основателем считается Зенон Китионский. Он разделя-
ет философию на логику, физику и этику. Идеальным состоянием ума для стоиков является холодное 
рассуждение, в котором нет места ни порокам, ни симпатиям, ни жалости. Стоики считали, что мир ко-
гда-то очистится, сгорит, и затем снова возродится, и всё повторится сначала» [2].  

Одной из основных школ эллинизма является скептицизм. Представителем данной школы явля-
ется Пиррон, который считал, что счастье возможно обрести при отсутствии ценностей и истины. Пир-
рон говорил, что цель человека заключается в понимании божественности человеческой природы. 

Изучив исторические периоды развития античной философии можно выделить ее особенности, ко-
торые, в свою очередь, подразделяются на теоретические, институциональные и этико-поведенческие. 

Теоретические особенности заключаются в том, что античная философия сформировала про-
блемы теории познания. Главная идея античной философии - космоцентризм, то есть интерес прояв-
ляется к проблемам происхождения материального мира, а также объяснению проблем окружающего 
мира. 

«Институциональной особенностью античной философии является тяготение к формированию 
различных школ философской мысли, где философ считается не столько ученым, сколько неким 
наставником, учителем» [3]. 

Этико-поведенческая особенность проявлялась в том, что философия и ее представители фор-
мировали некий образ жизни и примеры поведения. 

На основе вышеизложенной информации, можно сказать, что античная философия изучает мно-
жество проблем: натурфилософские, этические, проблемы бытия и другие. Социальная проблематика 
философии античности содержит темы: государство и закон, управление и деление общества. 

Изучив историю развития античной философии и ее особенности, можно сказать, что она оказа-
ла огромное влияние на дальнейшее развитие не только философии, культуры, но и всей человече-
ской цивилизации в целом, а изучение ее истории развития и характерных особенностей не только обо-
гащает нас информацией о мировоззрениях выдающихся мыслителей того времени, но и способствует 
развитию философского мышления у современного населения.  
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One of the common stylistic devices in Azerbaijani and English is antonomasia. Antonomasia refers to 

the most important, characteristic features of a person or event. It categorizes the individual and at the same 
time represents both the general and the specific. Generally, antonomasia covers person names, place 
names, fictional characters and other names. In English, antonomasia  is used as a type of allusion. For 
example:     Vralman, Molchalin, Mr. Zero, Don Juan [4]. 

In the above example, the names of certain people are mentioned to show Don Juan's lasciviousness 
and impersonality. Antonomasia differs from epithets in that the parts of speech listed here are usually 
homogeneous. All of the above are special names that have certain qualities. In an epithet, the defining word 
is usually an adjective. In fact, there is some resemblance, which leads to its similarity to a metaphor. The 
difference between antonomasia and metaphor is that human characteristics are transferred here. This is the 
main quality of antonomasia. The similarity of the properties of objects of the same type is antonomasia. 

Moreover, the antomasia uses the point of replacing the names from historical events and fiction with 
common names (for example, "Haji Gara" instead of "niggard")  One of the most well-known and frequently 

Annotation. The current article analyzes the distinction of antonomasia with other similar stylistic devices as 
anthropomorphism, euphemisms, epithet, personification and impersonification. The aim of the study is to 
identify the characteristic features of antonomasia. It turns out that transference is between humans and hu-
mans, non-living objects and non-living objects covering mainly the same species and types in antonomasia  
while human qualities are transferred onto non-living objects in personification. The subtle difference between 
antonomasia and anthropomorphism is brought into readers’ notice. Herewith, the denominators and distinc-
tions of similar stylistic devices have been discussed respectively. 
Key words: personification, antonomasia, non-living objects, epithet, anthropomophism 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТОНОМАЗИИ И  ЕЕ ПУТАНИЦА  С ДРУГИМИ СТИЛИСТИЧЕСКИМИ 
ПРИЕМАМИ 

 
Babayev Javid Sabir 

 
Аннотация. В данной статье анализируется отличие антономазии от других подобных стилистических 
приемов, таких как антропоморфизм, эвфемизмы, эпитет, персонификация и олицетворение. Цель ис-
следования - выявить характерные черты антономазии. Оказывается, перенос происходит между 
людьми и людьми, неживыми объектами и неживыми объектами, охватывающими в основном одни и 
те же виды и типы в антономазии, в то время как человеческие качества передаются на неживые объ-
екты в песонификации. Внимание читателей обращено на тонкую разницу между антономазией и ан-
тропоморфизмом. При этом обсуждаются знаменатели и различия сходных стилистических приемов 
соответственно. 
Ключевые слова: персонификация, антономазия, неживые объекты, эпитет, антропоморфизм. 
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used antonomasia samples in Germany and Austria  is "The Führer" which depicts Adolf  Hitler. The person 
who is very cruel and tough is called both Hitler and  The Führer. Actually this word means “leader” in German 
and used to be Hitler’s nickname. This term is more likely to describe the word “dictator”. Another similar word 
in the Italian language which is a relevant sample to depict the notion dictator or leader is “Duce”. This word is 
used to personalize the Fascist Prime Minister Benito Mussolini who  was the member of  Nazis. [1, p.43]  

Another historical antonomasia was used for Otto von Bismarck. He was known as Iron Chancellor. 
From the word iron, we witness impersonification. Briefly saying, the quality of non-living object has been 
transferred onto human.   As he was very strong in character and physiology, he was named so in public. The 
female leader in the same image was Margaret Thatcher who was also called Iron Lady.  Like politicians, 
antonomasia can also be used for  celebrities as musicians, as well. Madonna is known as the Queen of  Pop 
while Michael Jackson is called  the King of Pop.  

Generalizing all above-mentioned examples, it is possible to come to such a conclusion that 
antonomasia serves to form nicknames in humans. In other words, nicknames emerge as a result of 
antonomasia. As we mentioned before, place names can be the best examples for antonomasia, as  well.The 
most frequently used antonomasia among them are “The Big Apple” replacing New York [3]. As the shape of 
New York looks like an apple on the map, this city is called so. Not to break the analogy we  can call Lima, the 
capital of Peru as  “The City of Kings”, as well as we can use “The Smoke” for London city, “The City of 
Palaces” for Mexico City, “The Eternal city” for Rome  and many others.  The reason why Lima is labelled as 
“The City of Kings” is due to its numerous  tribal kings who captured and dominated in the area. Another 
reason is that Lima is located on the top of mountains at a very high altitude where the kings are worth living. 
Therefore, Lima is considered to be the city of kings.  As London being the city of industry in early 19th 
century, a lot of  smoke used to come out of the chimneys of plants and factories at that time. The name of 
“The Smoke” is supposed to have sourced from that quality of the city. As obvious, Mexico is considered to be 
one of  the most ancient cradles of  civilization. The Aztecs and the Maya tribes left their signs by building tall 
pyramids which substituted palaces at that time. Namely, for this historical reason, this city is titled “The City of 
Palaces”. In medieval centuries, the Pope  in Vatican  blessed the city of Rome declaring it holy and eternal. 
Not only the city Rome, but also the whole Roman Empire in that period was considered holy and eternal as if 
it could never be defeated by any enemy. With this idea  everybody in Europe was convinced to accept the 
invincibility and eternity of the Holy Roman Empire alongside with its capital city Rome. For religious reasons, 
the city is regarded holy and eternal. 

Fictional characters can be good samples for antonomasia, as well. Hence, “The boy who lived” is used 
for Harry Potter who is the hero of mysterious and legendary stories.  

Antonomasia has some denominators with anthropomorphism, euphemism, epithet, personification 
(prosopopeia), impersonification in terms of the defining and transfer character. Antonomasia is the use of 
proper name to suggest  its most obvious quality.  

Anthropomorphism is also one of the common stylistic devices in any language. The transfer of any 
human trait to other living or non-living things is the main feature of this style. Unlike anthropomorphism 
human qualities are transferred onto humans in antonomasia, as well as the qualities of non-living objects are 
transferred onto non-living objects.  As obvious, transference in antonomasia occurs between the same 
species while the species or types of living or non-living objects can be various in anthropomophism.  
Anthropomorphism can also be confused with personification whose opposite, that is, transference of quality of 
non-living objects onto living-objects “impersonification” is observed in antonomasia. And it is interesting that 
these names, after being given to those living and non-living things, specialize them. For example, "Anar" is 
both the name of a person and a restaurant, or "Alagöz" is the name of both a girl and a cow. So, the main 
essence of anthropomorphism is that animals and things are not personalized here, only human names are 
given to them. 

Epithet also resembles to antonomasia  with a slight difference. They differ mainly morphologically, 
hence epithet is determinant like adjective while antonomasia is noun most often. Epithet characterizes a 
person or a thing as an additional word whereas the quality is manifested inside the word itself in 
antonomasia. For example, Alfred the Great is the best example for epithet since the adjective  “ the Great” 
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defines the noun “Alfred”. [2] 
Personification is usually met in fables, legends and tales where we can see the  animals and birds 

speak and do other human behaviours. Personification is sometimes called prosopopeia where human 
qualities are transferred onto animals and non-living objects. Antonomasia shouldn’t be mingled with 
personification, either. Since transference is not build up on the same species or types here, as well.  

Euphemism also looks like antonomasia though there is a slight difference between them. Euphemism 
is a word or phrase used to replace an unpleasant word or expression by a conventially more acceptable one. 
To make any vulgar word milder and more civilized, euphemism is frequently used. For example, common 
woman is a sample for euphemism which is the mildened form of the word “prostitute”  whereas it can be 
considered antonomasia, as well.  

Consequently, it is possible to claim that antonomasia has cross relationships with more stylistic devices 
which will be involved in further researches. 
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In  XIX-XX centuries, the people of Azerbaijan have undergone a great development. After regaining its 

independence, Azerbaijan has strengthened its literary, cultural and economic ties with many countries. Liter-
ary and cultural relations with Azerbaijan have covered far-flung countries since that time. These relations 
have manifested themselves in all areas, particularly, literary, political and socio-cultural ties. Although it has 
long-standing relations with some countries, it has started new partnership with many countries. 

France is a country with more than three centuries of literary and cultural ties with Azerbaijan. From the 
19th century, the relations between Azerbaijan and France began to deepen [2, p.11]. The formation of rela-
tions among countries from time to time, their manifestation in the art of speech and other fields for centuries is 
a proof of the preservation of friendship among peoples. Trade relations, the development of science and cul-
ture played an important role in the spread of the French language in the world. French has become the lan-
guage of the palace, the language of aristocratic families, the language of literature and art in many countries. 
This gave impetus to the spread of the French language in the world, had an impact on the development of 
literary and cultural ties and the rapprochement of countries to each other [2, p.7]. Azerbaijani poets and writ-
ers were interested in the French language, glorifying French culture as well as the European worldview in 
their works. France had a special place in the emergence and development of the Enlightenment movement in 
the world, in the emergence of many literary trends. It should be noted that European literature has influenced 

Аннотация: Литературно-культурные связи Азербайджана и Франции имеют многовековую историю. 
Эти отношения проявились во всех сферах. В целом возрос интерес к европейской культуре, особенно 
усилились прозападные тенденции. Азербайджанские художники и мыслители, наши современные 
просветители внимательно следили за французскими писателями, анализировали их творчество и вос-
певали в своих произведениях эстетические идеи современности. Авторы, которые уделили теме 
«Франция» особое место, - М. Ф. Ахундзаде, Н. Вазиров, Дж. Мамедгулузкде, А. Ф. Хагвердиев и дру-
гие.   
Ключевые слова: политика, партнерство, импульс, зороастризм, Ахундов.   
                                            

ТЕМА «ФРАНЦИЯ» В АЗЕБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Aliyeva Aziza Nazim 
 
Abstract: Azerbaijan-France literary and cultural relations have a centuries-old history. These relations have 
manifested themselves in all areas. In general, interest in European culture has increased, especially pro-
Western tendencies have strenghtened. Azerbaijani artists and thinkers, our modern-minded enlighteners 
closely followed French writers, analyzed their works and glorified the aesthetic ideas of modernity in their 
works. The authors who gave a special place to the theme of “France” were  M. F. Akhundzadeh, N.Vazirov, 
J.Mammadguluzqde and A.F. Hagverdiyev and others.  
Key words: political, partnership, impetus, Zoroastrianism, Akhundov   
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the literary and artistic thinking of the peoples of the world. French literature has always been distinguished by 
its style and deep commitment to historical processes throughout its development in society. It is necessary to 
emphasize the closeness of French writers to history, politics and philosophy. Many writers and poets of other 
nations benefited from the work of French thinkers. Writers and playwrights  who contributed to world literature 
such as J.J.  Russo, Moliere, H. Balzac, and W. Hugo glorified modernity [1,p.7]. Modernization has been the 
dream of all nations, and the "ideas of modernization" of French writers have played a role in the renaissance 
of many nations. Enlightened intellectuals such as Mirza Fatali Akhundov, Hasan bey Zardabi, Seyyid Azim 
Shirvani Abbasgulu Aga Bakikhanov worked for the development of education in Azerbaijan [3]. Our poets, 
writers and enlighteners, who are supporters of modernity, closely follow the ideas of French writers and reflect 
their ideas in their works. They conveyed the way of life, literary and aesthetic worldview of the peoples of Eu-
rope to their readers in various forms. Acquaintance with Western civilization was realized through works of 
art. Our writers took examples for works about European life and presented them to readers in a comparative 
way. Concepts such as French and French "Firangistan" and "Firang language" are known from the works of 
Azerbaijani writers. Influenced by the European environment, especially France, our writers in their works at 
different times mentioned the literary and aesthetic outlook of this country and expressed their views on West-
ern life. France, one of the European countries, was a destination for those who dreamed of the idea of mod-
ernization. The terms "European" and "French" used to bear the same meaning as the concept of modernity. It 
should be noted that the ideas of modernization were not easy, because the enlightenment movements faced 
certain difficulties. Religious rules provoked various reactions in society. Since the beginning of the 19th centu-
ry, pro-Western interests in the field of literature have increased. Despite the contradictions between the West 
and the East, they stimulated each other's development in different ways. Our Azerbaijani writers regularly 
appealed to European literature, analyzed a number of works and expressed their views. Many articles on the 
literature of not only French, but also English, Italian, Spanish, German and other languages have been written 
and published in XX century Azerbaijani literature. A special place was given to French literature from the liter-
ature of European countries, and the works by well-known French writers were translated into Azerbaijani. 
Many works written in French have been translated into Azerbaijani. We can take an example for Michael Ra-
fili, who played an exceptional role in the translation of works from French into Azerbaijani [5, p.58]. He trans-
lated several works by Victor Hugo (Laughing Man, Paris Notre Dame, The Miserable) and Honore de Balzac 
(Stepmother, Father Gorrio, Novels) into Azerbaijani. Along with translation, he also wrote articles on French 
literature. Gustav Flaubert's "Madame Bovary" by Madame Bovary Mammadkhanli's work "Beautiful friend" 
(Bel Ami) by Gui de Mopassan were translated into Azerbaijani by Alizade. The work by Voltaire, a prominent 
figure in European literature, has always been in the spotlight. Voltaire's literary activity, which has a special 
place in the French literary environment, is both rich and diverse. Voltaire's work aroused interest in Azerbaija-
ni literature and his work became the object of research. It should be noted that the works by famous French 
writers and poets have been translated into Azerbaijani through Russian. Later, the stage of direct translations 
from French into our native language began and were given to readers’ disposal. French literature has be-
come the subject of scientific research by Azerbaijani scientists at different times, the works by famous writers 
have been analyzed and articles have been written about them. It can be concluded that the most extensive 
research works were the works of the great French writers Victor Hugo and Voltaire. Comparing these two 
French thinkers, it is clear that Victor Hugo's activity has been studied more and his works have been transla t-
ed more into Azerbaijani. An example is the novel "Wretches", which introduced the writer to the world. In 
Azerbaijani literature, the theme of the East is more interesting in Voltaire's work. His views on Eastern culture, 
Zoroastrianism and other factors are analyzed. 

The theme of France is touched upon in the works by our writers. We see a different description of the 
peoples of Azerbaijan and France in Mirza Fatali Akhundov's work "The Story of Monsieur Jordan the Botanist 
and the Dervish Mastali Shah the Magician". This comedy embodies a deep respect for French literature and 
the French Revolution. The writer clearly showed the contradictory way of life and ideas of modernity between 
the two countries in his work [6]. The character of Monsieur Jordan is depicted in the image of the famous 
French botanist Alexis Jordan (Alexis Jordan bottaniste français 1814-1879). This shows that M. F Akhundov 
at that time was aware not only of French specialists in the field of literature, but also of other fields. French 
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researchers compare M.F Akhundov  with Moliere in France and with Voltaire for his philosophical views. 
The founder of the "Molla Nasreddin" literary school, prominent writer, journalist, playwright and public 

figure Jalil Mammadguluzadeh describes his interest in Europe in both positive and negative ways [4, p.89]. In 
his comedy “The Dead”, he tries to explain the knowledge to people that  boozy Alexander learnt in France. 
the literary-man,  in his works clearly explains the scientific environment, culture and the value of democracy to 
his readers in the West, as well as in France. Najaf bey Vazirov, who laid the foundation of the tragedy genre 
in Azerbaijani literature, translated Jean-Baptiste Moliere's "Niggard" (Avare), "Aga Karim khan Ardabili", 
"Lawyer Patelen" (Farce de maitre Pathelin) into our native language under his name "Swindler". The charac-
ters of these works, who are in French, have been changed and nationalized by retaining the theme. The 
theme of France can also be seen in Najaf bey Vazirov's "The beginning of a new century". Among the works 
analyzing the Azerbaijani-French literary relations, it is necessary to mention Firuin bey Kocharli's "Azerbaijan-
France literary relations in  XIX century" [4, p.443]. Examples of French literature were met with interest by 
Azerbaijani writers, as well as a number of  work samples of our literature were approved by French writers. 
They were not indifferent to the art, history and literature of Azerbaijan. For example, the well-known French 
writer and traveler Alexandre Dumas, who made deep contributions to world literature, wrote pleasant memo-
ries of Azerbaijan during his trip to the Caucasus. Oral and written literature of our people has been in the fo-
cus of French researchers. The role of French writers in the collection and translation of works in the field of 
classical and folklore should be noted. The famous Azerbaijani poet Nizami Ganjavi's "Khamsa" was first 
translated into French by Nizami studying scholar Nicola Clerambol. One of the pearls of Azerbaijani literature 
translated into French is the Avesta. The first translator of the Avesta was the French scholar Anquetil de Per-
ron. Scientific researches of Azerbaijani scientists on French writers continue. The French theme is always 
relevant in Azerbaijani literature. The life and work of French writers, their works are studied and analyzed [1, 
p.5]. Furthermore, French scientists and writers are interested in the history, traditions and civilization of Azer-
baijan and publish various articles. It can be concluded that the theme of "France" is of interest in Azerbaijani 
literature, as well as the topic of "Azerbaijan" in French literature. This case  is an example of the development 
of mutual literary and cultural ties between the two countries. 
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Существует 3 основных способа пополнения словарного состава современного немецкого языка. 

К ним относятся: изменение значения слова, заимствование и словообразование. Благодаря словооб-
разованию происходит удовлетворение требований немецкого социума в языковом отношении.  Такие 
требования обусловлены техническим или научным прогрессом, и развитием общества в целом, что, в 
свою очередь, ведет к появлению предметов или явлений, и как результат лексических единиц раннее 
не существовавших в языке.  

Словообразование функционирует на основе уже имеющихся в языке моделей и существующего 
языкового материала (Corona (коронавирусная инфекция) + die Krise (кризис) = die Coronakrise; sollen 

Аннотация: в данной статье обосновывается важность учёта словообразовательного аспекта немецко-
го языка наряду с национально-культурными особенностями для людей, изучающих немецкий язык. 
Объясняется роль коммуникации в процессе словообразования. Раскрывается содержание коммуника-
тивной компетенции. Приводятся примеры, доказывающие необходимость учёта лингвострановедче-
ского аспекта для понимания значения слова в определённом контексте.  
Ключевые слова: словообразование, межкультурная коммуникация, лакуна, коммуникативная компе-
тенция, языковая креативность, декодирование, семантизация. 
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Abstract: this article substantiates the importance of taking into account the word-formation aspect of the 
German language along with national and cultural characteristics for people learning German. The role of 
communication in the process of word formation is explained. The content of communicative competence is 
revealed. Examples are given that prove the need to take into account the linguistic and cultural aspect in or-
der to understand the meaning of a word in a certain context. 
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(быть должным)> das Soll (норма, должное); (der Sturm (штурм) + reif (зрелый) = sturmreif (готовый к 
атаке) и т.д.). Таким образом, в создании новых лексических единиц раскрывается номинативная функ-
ция словообразования. Словообразовательный потенциал немецкого языка служит также коммуника-
тивным целям, так как потребность в обозначении того или иного явления возникает именно в процессе 
коммуникации.  

В немецком языке появляются словообразовательные структуры, которые никак не фиксируются 
в других языках. Такие структуры выполняют описательную функцию, обозначая те или иные социаль-
ные, политические, научные или технические изменения. Происходит это из-за того, что практически 
любые изменения в социуме ставят общество перед коммуникативным вызовом, который обусловлен 
тем фактом, что существующая лексическая система не обладает соответствующим языковым сред-
ством, применение которого способно объяснить определённое новообразование. Иными словами, 
речь идёт о необходимости так называемых языковых лакун. Понятие «лакуна» вошло в лингвистиче-
ский обиход благодаря работам французский языковедов Ж. Вине и Ж. Дарбельне. Они дали следую-
щее толкование данного термина: «Лакуна возникает всякий раз, когда означаемое исходного языка не 
находит себе устойчивого означающего в языке перевода» [6, с. 173].  

Таким образом, отсутствие слова для обозначения того или иного явления или понятия в языке 
называется термином «лакуна», а словообразование, выполняя номинативную функцию, по причине 
коммуникативной потребности, закрывает эти лакуны.  

Словообразование очень тесно связанно со страноведческим фоном, понимание которого необ-
ходимо не только самим носителям языка, но и лицам, изучающим немецкий язык. Речь идёт об актуа-
лизации знаний о состоянии языка на современном этапе. Необходимость в актуализации обусловлена 
тем, что в языке отражаются изменения, происходящие в социуме. 

На современном этапе основной глобальной целью овладения иностранным языком принято 
считать приобщение к иноязычной культуре и участие в коммуникации с представителями той или иной 
языковой общности. Основным способом достижения этой цели является формирование способности к 
межкультурной коммуникации у учащихся. Происходит овладение уровнем коммуникативной компетен-
ции благодаря развитию межкультурной компетенции. И. Л. Колесникова и О. А. Долгина включают в 
содержание коммуникативной компетенции следующие компоненты: 1. стратегическая компетенция; 2. 
дискурсивная компетенция; 3. социокультурная компетенция; 4. социолингвистическая компетенция; 5. 
лингвистическая компетенция; 6. социальная компетенция [6, с. 45].  

Концепция коммуникативной компетенции представляет собой огромный практический, а также 
теоретический интерес, прежде всего, в рамках методики обучения немецкому языку. В структуру дан-
ной концепции входят следующие элементы: 1. языковой; 2. семантический; 3. текстовый; 4. эмоцио-
нальный элемент; 5. речевой; 6. компенсаторный; 7. учебный; лингвокультуроведческий; эмоциональ-
ный, а также общекультурный элемент [5, с. 50]. 

Для изучающих немецкий язык очень важным аспектом в области словообразования также явля-
ется языковая креативность, которая проявляется в заполнении языковых лакун. Стоит отметить, что 
языковая креативность проявляется как в создании новых слов, так и в их декодировании и семантиза-
ции. Новые лексические единицы создаются, прежде всего, носителями языка, которые превосходно 
владеют не только определенными языковыми правилами, но и, так называемым, развитым чувством 
языка. Таким чувством, в первую очередь, и в высшей степени обладают писатели, в чьих произведе-
ниях можно встретить интересные авторские новообразования или окказионализмы. Приведём пример 
из романа П. Зюскинда «Парфюмер»: «Neun waren es an der Zahl: Orangenblütenessenz, Limettenöl, 
Nelken – und Rosenöl, Jasmin – , Bergamott – und Rosmarinextrakt, Moschustinktur und 
Storaxbalsam…» [3, с. 102] – «Числом их было девять: эссенция апельсинового цвета, лиметовое, 
гвоздичное и розовое масло, экстракт жасмина, бергамота и розмарина, мускусная настойка и бальзам 
стиракса…» [7, с. 96]. Данные слова являются авторскими новообразованиями, создание которых обу-
словлено потребностью в заполнении определённых языковых лакун. В данном случае в качестве ла-
кун представлены различные химические субстанции. Такое точное перечисление веществ, использу-
емых главным героем для проведения опыта, помогает создать подробную картину происходящего и 
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придать описанию экспериментов некий научный характер.  
Языковая креативность проявляется не только в художественной литературе, но и в средствах 

массовой информации Семантизация многих неологизмов социального или политического дискурса 
зачастую невозможна без учета культурных и страноведческих особенностей общества. Приведем, в 
качестве примера, слово der Wutbürger. Данный композит был признан «Обществом немецкого языка» 
в 2010 году «словом года» (Wort des Jahres) [2]. Слово der Wutbürger состоит из двух самостоятельных 
лексических единиц: die Wut (ярость) и der Bürger (житель). Прямое соотнесение данных слов не поз-
воляет правильно определить, какое социальное явление обозначает композит (сложное слово) der 
Wutbürger (разъяренный гражданин). Однако, при наличии определённых страноведческих знаний ста-
новиться ясно, что в данном случае речь идет о проекте «Штутгарт 21» (Stuttgart 21 / kurz S21), который 
предусматривал перестройку главного вокзала в городе Штутгарт в подземный сквозной вокзал. Стои-
мость данного проекта оценивалась в 4,1 миллиардов евро. Неоправданно завышенная цена вызвала 
волны протестных демонстраций. Данный неологизм использовался в многочисленных газетных пуб-
ликациях и телепередачах для того, чтобы выразить возмущение населения по поводу определённых 
политических решений, принятых без учёта мнения граждан.  

Ещё одним примером является сложный глагол krankenfeiern. Он состоит из двух компонентов: 
krank (больной) + feiern. Однозначно точно можно понять первый компонент. Второй же компонент 
feiern является многозначным словом, и в составе композита krankenfeiern используется одно из мно-
жества его значений. Чаще всего оно употребляется в разговорном языке и переводится как: «быть без 
работы» или «бездействовать». Глагол krankfeiern приобрел весьма негативное значение. Он означает 
симуляцию какой-либо болезни с целью прогулять рабочий или школьный день: «Wenn nach der Be-
triebsfeier die Büros leerer sind als sonst, beschleicht viele Chefs das ungute Gefühl, dass hier so mancher 
Mitarbeiter gar nicht ernsthaft erkrankt ist, sondern lediglich krankfeiert…» [1] (Перевод авт.: «Если после 
корпоратива в офисах меньше работников, чем обычно, у шефов закрадывается нехорошее чувство, 
что, пожалуй, и не каждый работник серьезно болен, а просто симулирует болезнь…»). Частое упо-
требление композита krankfeiern в различных СМИ свидетельствует о том, что явление, которое это 
слово обозначает, приобрело в Германии большое распространение. Можно сделать вывод, что ли-
цам, изучающим немецкий язык, необходимо обратить внимание на данное явление, в первую очередь, 
для более глубокого понимания значения данного слова. 

Вышеперечисленные примеры свидетельствуют о том, что правильная семантизация слов не 
носителями языка требует не только языковых, но и фоновых знаний, которые являются основой наци-
онально-культурного уровня владения языком и играют особую роль в межкультурной коммуникации.  
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Изучение фразеологии любого языка представляет собой интересную задачу, т.к. позволяет по-

нять особенности языковой картины мира народа-носителя языка. 
Актуальность исследования определяется интересом исследователей к фразеологии немецкого 

языка и ее значимостью для понимания национальной специфики немецкого языка. Цель – проанали-
зировать фразеологические единицы с компонентами Hase и Fuchs. Объект исследования – ФЕ с ком-
понентом Hase и  Fuchs. Предмет исследования – структура и значение ФЕ с компонентами Hase и 
Fuchs.  

Материал для исследования  был отобран из фразеологических словарей немецкого языка и 
электронных источников ФЕ. Общее количество составило 55 ФЕ. 

Фразеология как раздел лексикологии или как независимая лингвистическая дисциплина - это 
наука или преподавание фиксированных комплексов слов или словосочетаний языка, которые выпол-

Аннотация: В данной статье мы постараемся дать структурно-семантическую характеристику фразео-
логических единиц и сделаем соответствующие выводы. В статье анализируются фразеологические 
единицы с компонентами зоонимами, а именно: Hase и Fuchs, дается определение фразеологии как 
раздела лексикологии и фразеологических единиц. 
Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, семантика, зоонимы, структурно-
семантическая характеристика.   
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Abstract: In this article, we will try to give a structural and semantic characteristic of phraseological units and 
draw the appropriate conclusions. The article analyzes phraseological units with components of zoonyms, 
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няют определенную функцию и значение отдельных слов в системе и предложении [1, с. 37].  
Лингвистическая концепция фразеологии терминологически неоднозначна. По сути, здесь следу-

ет упомянуть три точки зрения: 
1) концепция так называемой узкой сферы ограничивает объект фразеологического исследова-

ния семантически преобразованных словосочетаний или словосочетаний; (фразеология  в узком смыс-
ле),  

2) фразеология в широком смысле. При таком подходе изучению подлежат не только фразеоло-
гические единицы: как идиомы, фразеологические единства, фразеологические сочетания, но и фра-
зеологические выражения, к которым исследователи относят пословицы, поговорки, крылатые слова. 
Цитаты и другие виды ФЕ, эквивалентных предложению 

3) В последнее время большое значение имеет третий подход к фразеологии. 
Согласно этой точке зрения, принятой большинством исследователей фразеологии, фразеология 

имеет дело со всеми видами фиксированных комплексов слов в языке [1, с.38]. 
Под фиксированными комплексами слов понимаются воспроизводимые синтагмы, словосочета-

ния, предикативные связи и предложения, имеющие особую семантику [2, с.102]. Фразеологизмы - это 
средство расширения словарного запаса, обозначения явлений и объектов реальности. Фиксирован-
ные словесные комплексы не образуются каждый раз, когда они действуют в общении. Они воспроиз-
водятся в речи как законченные единицы лексики. В этом отношении они похожи на слово, поэтому их 
иногда называют лексемами. В отличие от слова, образование фиксированных комплексов слов не 
имеет единой модели, но структурировано. Фиксированные словесные комплексы - это вторичные язы-
ковые знаки, образующиеся на основе первичного. По своей структуре это группы слов или предложе-
ний, сформированные в соответствии с продуктивными моделями синтаксиса. В этой связи говорят о 
свободном и фразеологическом значении словосочетания, что соответствует понятиям прямое и пере-
носное значение лексемы. Некоторые словосочетания могут реализовывать только одно, а другие по-
нимают оба значения в тексте [2, с. 102]. 

Фразеологические единицы имеют грамматическую структуру сложного слова (И. Чернышёва). 
Переносное значение возникает на основе смысловой переосмысления всех составляющих: an den 
Nagel hängen (die Hoffnung aufgeben) - поставить крест (отказаться от надежды) Фразеологические еди-
ницы являются важнейшей группой фразеологизмов. В соответствии с ядром фразеологизма, его ве-
дущим компонентом, фразеологизмы делятся на следующие группы: 

-глагольные фразеологизмы: den Mund halten, jmdm. den Kopf waschen (держать язык за зубами, 
мыть голову); 

- именные фразеологизмы: das schwarze Gold, ein unbeschriebenes Blatt; (черное золото, чистый 
лист); 

- наречные фразеологизмы: unter vier Augen, um ein Haar. 
Пресловутые лозунги, как и другие фразеологизмы, имеют смысловую особенность. Обычно это 

метафорический или метонимический перенос обозначений, а также расширение смысла. У пословиц 
есть одно принципиальное отличие. Их семантика создается не путем фразеологизации составляющих, 
а путем обобщения человеческого жизненного опыта. Они принадлежат фольклору. 

Следующие особенности позволяют включать пословицы во фразеологический инвентарь: 
1) их воспроизводимость, 
2) особая связь составляющих, 
3) принадлежность к типу логико- синтаксической фразеологизации.  
По мнению исследователей, во фразеологии всех языков наиболее частотными являются обра-

зы, восходящие к животному миру. Это подтверждает тезис о том, что слова, обозначающие животных 
(зоонимы), относятся к наиболее древнему пласту лексики. Домашние животные всегда играли важную 
роль в жизни человека, повадки животных служили основанием для возникновения множества фразео-
логизмов в немецком языке. Материалом для исследования послужили фразеологические единицы, с 
компонентами Hase и Fuchs. Проведенный анализ позволил выявить следующие символы: 

-Опытность. Данный символ отражен в содержании следующих ФЕ: ein alter Hase - старый заяц, 
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(стреляный воробей; старый опытный специалист,  опытный работник, мастер своего дела,  тертый 
калач). Синонимом данного фразеологизма можно считать фразеологизм ein heuriger Hase. Сходную 
семантику имеет ФЕ ein alter Fuchs. 

Наблюдения человека за повадками зайцев привели к появлению такой ФЕ:merken/wissen, wie 
der Hase läuft — знать, какой оборот примет дело. Известно, что заяц, когда бежит, путает следы-
Отметим. Что многие из исследуемых ФЕ связаны с темой  «охота». В Германии в лесах всегда было 
много зайцев. Этим и объясняется частотность данного зоонима в составе Ф,ср.: beschossener Hase 
flieht vor jedem Gebüsch; der Fuchs muss zum Loch heraus , den Weg hat der Fuchs [mit dem Schwanz] ge-
messen - путь лиса измерила  

Наиболее частотным является положительная коннотация ФЕ с компонентом Hase,ср.: Wissen 
wir der Hase läuft (букв, знать, как заяц бегает) – знать толк в деле, разбираться в чем-либо, знать, как 
взяться за дело,merken wo der Hase liegt — знать, какой оборот примет дело,  So also läuft der Hase! 
погов. вот видишь, таковы делишки 

Такое свойства зайца как трусость отражено в следующих ФЕ: ängstlich/furchtsam wie ein Hase 
sein, er ist ein wahrer Hase.В этом значении олицетворение трусости совпадает с русским языком. 

Хитрость вербалитзуется во ФЕ с компонентом Fuchs,ср.: die Füchse prellen , ein schlauer Fuchs, 
sсhlau wie ein Fuchs, listig wie ein Fuchs sein.Cледует отметить,что хитрость в данных ФЕ усиливается 
за счет использования прилагательных со значением хитрости: schlau.listig. 

Повадки лисы отражены в содержании следующей ФЕ: Es ist ein armer Fuchs, der nur ein Loch hat 
– Не хитра та лиса, у которой всего одна лазейка; zwei Füchse in einem Loch (букв. две лисы (хитреца) в 
одной норе).  

Отличным от русского языка является выражение такого качества как неопытность, ср: ein heu-
riger Hase. – маленький ребёнок, младенец, неопытный человек. ein krasser Fuchs. — юнец, желторо-
тый.  

В немецких фразеологизмах с компонентами Hase, Fuchs  нередко встречается  тема охоты, ср.: 
die reine Hasenjagd, das Hasenpanier ergreifen, viele Hunde sind des Hasen Tod . 

В поговорке er ist weder Fuchs noch Hase  вербализуется такое качество ка непригодность. 
Лиса выступает во ФЕ символом недоверия, ср.: dem Fuchs beichten, 
gescheite Hähne  frisst der Fuchs auch, der Fuchs verkehrt wohl seine Haut, aber nicht sein Gemüt, 

damit wäre der Fuchs im Hühnerstall .  
Рассмотрим структуру представленных ФЕ. 
Наиболее распространенными являются ФЕ-сравнения, напр.:wissen  wie der Hase läuft, wie ein 

Hase hin und herlaufen, merken, wo der Hase liegt, schlau wie ein Fuchs, listig wie ein Fuchs sein. 
 Другим распространенным типом являются глагольные ФЕ, напр.:  Hasenherz haben, Füchse prel-

len, die Füchse brauen,den Fuchs schleifen, dem Fuchs den Hühnerstall anvertrauen-. 
ФЕ имеет структуру придаточного сравнительного предложения: stinken wie ein nasser Fuchs - во-

нять, как мокрая лиса 
Немногочисленными оказались субстантивные ФЕ,ср.:zwei Füchse in einem Loch , einen Hasen im 

Busen tragen.  
Самыми многочисленными оказались поговорки(26ФЕ), подтвердим примерами:  
-da liegt der Hase im Pfeffer! 
-er ist auch kein heuriger Hase mehr; 
-beschossener Hase flieht vor jedem Gebüsch; 
-Man soll nicht zwei Hasen auf einmal jagen; 
-wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen ; 
-er ist ein wahrer Hase, Hinten hat der Fuchs die Eier!  
-er ist ein alter ( schlauer ) Fuchs. 
Еще один тип проанализированных фразеологизмов -адъективные ФЕ,ср.: ein alter Hase, ein heu-

riger Hase, fliegender Fuchs, krasser Fuchs ,ein schlauer Fuchs. 
Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выводы:  
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1. Рассмотренные нами разговорные немецкие фразеологизмы с компонентом-зоонимом помо-
гают охарактеризовать многие человеческие качества: физические и нравственные.  

2. Поведение животных  становилось причиной появления многих ФЕ. Повадки животных пере-
носились  на человека. 

3. 11 из 53  рассмотренных нами устойчивых выражений имеют отрицательную коннотацию. 
Большинство фразеологизмов с компонентом Hase не имеют русского эквивалента. 

4. Многочисленными являются ФЕ  с компонентом  Hase (заяц) – 27 штук. Довольно  часто встре-
чаются в немецком языке фразеологизмы с таким животным, как  Fuchs (лиса) – 28.  

 Исследование позволяет восстановить реальные фрагменты языковой картины мира и опреде-
лить возможности понимания национального менталитета и закономерности его отражения в языковой 
картине мира. Фразеологический состав языка представляет собой весьма ценное лингвистическое 
наследие, именно в нем отражается культурно-историческое мировоззрение народа, его культура, 
обычаи, традиции.  

Как видно из перечисленных примеров, мышление разных народов и их культура имеют разную 
основу, но можно проследить и сходные черты. У каждого народа разное понятие о том или ином жи-
вотном, как, например,  о зайце или о лисе.  

Фразеологические единицы любого народа представляют яркую иллюстрацию менталитета 
нации, они имеют различия в семантическом и структурном плане. 
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Наиболее распространенным способом защиты имущественных прав супругов является обра-

щение одного из супругов в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества.  
Необходимо отметить, что данная категория споров рассматривается  судом, и при этом исполь-

зуются общие правила подсудности, то есть отсутствует необходимость рассмотрения данных дел 
совместно с  делом по расторжению брака либо с иными судебными спорами, предметом рассмотре-
ния которых является защита неимущественных прав. 

Судебная практика по данному вопросу, как уже было сказано выше, широко распространена. 
Однако зачастую суды принимают противоречивые решения, что объясняется отсутствием единооб-
разного толкования норм материального права и имеющими место пробелами в правовом регулирова-
нии, которыми стороны спора зачастую злоупотребляют.  

В рамках данной статьи нам бы хотелось затронуть проблемные вопросы, возникающие при воз-
буждении и рассмотрении дел о разделе имущества, с учетом положений законопроекта № 835938-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В первую очередь нам бы хотелось разрешить вопрос отраслевой принадлежности регулирова-

Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос отраслевой принадлежности регулирования 
имущественных прав супругов, анализирует проблемы, возникающие в судебной практике при возбуж-
дении и рассмотрении дел о разделе имущества и влияние на разрешение данных проблем положени-
ями законопроекта № 835938-7. 
Ключевые слова: семейные правоотношения, раздел имущества, совместно нажитое имущество, об-
щая собственность, семейное право. 
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Abstract: in this article, the author examines the issue of branch affiliation of the regulation of property rights 
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division of property and the impact on the resolution of these problems by the provisions of draft law No. 
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ния имущественных прав супругов. Российский правовед Г. Ф. Шершеневич в своих работах начала 
двадцатого века писал, что область гражданского права отделяются от других отраслей следующими 
характерными чертами: субъектами отношения являются частные лица, а его содержание определяет-
ся частным интересом. Учёный также утверждал, что помимо прочего, личные и имущественные отно-
шения семьи, наследственные отношения также охватываются областью регулирования гражданского 
права [1]. Необходимо отметить, что в этот же исторический период стало получать большое распро-
странение мысль о том, что семейное право является самостоятельной отраслью частного права.  

Семейное право уже достаточно длительный период признается отдельной отраслью права. Не-
смотря на это, в литературе до сих пор можно встретить противоположную точку зрения, в соответ-
ствии с которой семейное право является обладающей собственной спецификой подотраслью граж-
данского права [2, с. 206].  

Предметом регулирования семейного права являются личные и связанные с ними имуществен-
ные и другие отношения между гражданами, которые возникают на основе брака, кровного родства, 
применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, усыновления (удочерения) и дру-
гих форм устройства детей на воспитание в семью [3, с. 118].  

На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что имущественные права су-
пругов регулируются и гражданским, и семейным законодательством. 

В семейном законодательстве Российской Федерации закреплено общее правило, согласно ко-
торому законный режим имущества супругов – режим совместной собственности. 

Для того чтобы определиться с понятием «совместная собственность супругов», необходимо об-
ратиться к  постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении су-
дами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»: совместной собственностью су-
пругов признается нажитое ими во время брака имущество, которое в силу норм, закрепленных граж-
данским законодательством, может выступать объектом собственности. 

Нельзя забывать и о том, что долговые обязательства супругов также подлежат разделу в слу-
чае расторжения брака. Вопрос о необходимости их раздела совместно с разделом недвижимости и 
других активов был разрешен Верховным Судом Российской Федерации и нашел отражение в опреде-
лении №69-КГ13-3 от 24 сентября 2013 года. Вывод суда заключается в том, что раздел общих долго-
вых обязательств возможен вне зависимости от того, имеется ли между этими супругами спор о разде-
ле совместно нажитого имущества.  

В судебных спорах, связанных с разделом супругами совместно нажитого имущества большое 
распространение получили случаи, когда один из супругов, в целях отступления от принципа равенства 
долей, представляет  различные подложные доказательства (чаще всего ими выступают долговые 
расписки) о получении денежных средств от третьих лиц, обязательства по возврату которых исполне-
ны этим супругом до момента заключения брака. Необходимо отметить, что факт фиктивности подоб-
ной расписки чаще всего подтверждается проведением соответствующей экспертизы, направленной на 
установление даты ее составления. Зачастую это затруднительно из-за намеренного воздействия не-
добросовестно действующей стороны на документ для придания ему состарившегося вида.  

В указанный нами законопроект № 835938-7 законодатель включил положение о том, что осно-
ванием для снижения размера доли в совместно нажитом имуществе предлагается считать отчужде-
ние такого имущества в пользу третьих лиц одним супругом без согласия второго. Данная законода-
тельная новелла является рациональным способом защиты имущественных прав супругов, ведь имен-
но это положение способно побудить отчуждающего совместно нажитое имущество супруга получить в 
установленном порядке согласие своего мужа или жены. 

Еще одной проблемой, которую мы выявили при анализе судебной практики, является то, что по 
действующему законодательству совместно нажитое имущество является набором отдельных объек-
тов: недвижимости, средств на счетах, акций и других активов. В связи с этим супругами может возбуж-
даться несколько судебных дел, которые выделяются в разные производства, рассматриваются и раз-
решаются в разное время.  

Отдельные положения упомянутого законопроекта № 835938-7 «О внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты Российской Федерации» направлены на исправление данной ситуа-
ции, а именно: законодатель предлагает закрепить, что под общим имуществом супругов понимается 
совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых в браке, а их раздел в случае расторжения брака 
должен осуществляться в одном судебном процессе.  
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В России важнейшим средством реализации права, закрепленного п.4 ст. 29 Конституции РФ, яв-

ляется сетевое пространство. Постоянно растет и число пользователей телекоммуникационных сетей. 
Согласно статистическим данным количество пользователей за 4 года выросло более чем на 18 мил-
лионов, с 72,5 млн. человек в конце 2013 года до 90 млн. чел в апреле 2018 года. Именно столько 
пользователей насчитывала  аудитория российского сегмента сети (в рамках доменных имен «.ги», 
«.Би» и «.рф»). Рост составил более чем 30% [1].  

Широкое использование телекоммуникационных технологий серьезно влияет и на изменение ха-
рактера преступности. В.В. Урбан, непосредственно исследуя преступления, совершаемые с использо-
ванием телекоммуникационных сетей, верно замечает, что «в настоящее время все больше преступ-
лений совершаются с помощью компьютерной техники и сети Интернет» [2, с.57]. 

На повышенный общественно опасный характер преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей обращает внимание в своем диссертационном исследо-
вании Н.В. Летёлкин. Данные преступления по его обоснованному мнению «причиняют вред не только 
порядку правомерного использования сетевого пространства, но и правам, законным интересам лично-
сти, дезорганизуют деятельность органов государственной власти, подрывают национальную безопас-
ность и могут привести к катастрофическим последствиям» [3, с.4].  

Данные обстоятельства несомненно учитываются и законодателем, который с помощью перма-
нентных изменений в уголовном законе за последние годы пытается ответить на данные, весьма серь-
езные угрозы.  

В настоящее время в телекоммуникационном пространстве очень распространенными являются 
и преступления экстремистской направленности. Это действительно так, ведь, как верно замечает Г.И. 

Аннотация: В данной статье автор исследует актуальные вопросы борьбы с преступлениями экстре-
мистской направленности в сети «Интернет». Изучив законодательство, а также мнения исследовате-
лей, автор приходит к выводу о том, что с целью эффективной борьбы с преступлениями экстремист-
ской направленности, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, в том числе в сети Интернет, необходимо совершенствование законодательной регламента-
ции составов данных преступлений, учитывая их повышенную общественную опасность, эффективных 
методик их расследования, а также всестороннего взаимодействия правоохранительных и судебных 
органов как внутри страны, так и дальнейшее развитие международного сотрудничества всех заинте-
ресованных субъектов, в том числе в области уголовного права и процесса. 
Ключевые слова: наказание, противодействие экстремизму, уголовный закон, законодательство, пре-
ступление, Интернет, телекоммуникации. 
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Узембаева, которая подчеркивает, что данным преступлениям характерны демонстрация и распро-
странение и раздувание ненависти в обществе, и как следствие преступники-экстремисты, совершая их 
типично используют, прежде всего сеть «Интернет» [4, с.4]. 

Действительно, экстремисты, с развитием информационных технологий очень активно исполь-
зуют возможности сети Интернет как новой информационной площадки с целью деструктивного влия-
ния на население любой страны, в том числе и РФ, что не может не вызвать крайнее беспокойство, и 
представляют серьезную угрозу интересам личности, общества и государства и огромную обществен-
ную опасность. 

По данным Ю.П. Хохлова в структуре экстремистской преступности удельный вес деяний, со-
вершаемых в сети «Интернет» составляет практически две трети [5, с.17]. 

Действительно, деструктивные организации, их члены весьма активно используют информаци-
онно-телекоммуникационные сети с целью распространения экстремистских материалов, а также вер-
бовки новых членов, а также для дистанционного руководства преступной деятельности. Широко ис-
пользуются информационно-телекоммуникационные сети  и для обучения преступников-экстремистов, 
а также для поиска дополнительных источников финансирования. 

Осложняет и актуализирует борьбу то, что информация, и сами преступные действия носят вир-
туальный характер, они мгновенно доставляются до пользователя сети «Интернет», несмотря на то где 
бы ни находился преступник, который чаще всего является анонимным. Сама информация может быть 
доступна широкому кругу лиц и транслироваться в режиме онлайн. 

В.В. Урбан, анализируя статистические материалы отмечает, что в мире функционирует около 
пяти тысяч Интернет-сайтов, содержащих экстремистский контент. Говоря о русскоязычных Интенет - 
сайтах экстремистской направленности, подчёркивается, что более 90 % из них находятся за предела-
ми российского правового поля [2, с.57].  

Активная пропагандистская работа ведется преступниками в социальных сетях (Одноклассники, 
ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер).  

 Важность борьбы с преступлениями экстремистской направленности подчеркивается также в 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [6], где особо подчеркивается необхо-
димость постоянного совершенствования мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскры-
тию актов экстремизма. Деятельность экстремистов, в том числе через сеть «Интернет» является се-
рьезной угрозой стабильности в обществе, как политической, так и социальной, а также безопасности 
государства и общества.   

Как мы уже отмечали выше, актуальность борьбы с преступлениями экстремистской направлен-
ности подтверждают и   законодательные инициативы в данном направлении. Современная уголовная 
политика ставит во главу угла борьбу с данными преступлениями, криминализируя новые их проявле-
ния. 

Так, в первую очередь следует отметить Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 179-ФЗ [7], ко-
торым ряд статей УК РФ, содержащих ответственность за проявления экстремизма, в частности ст. ст. 
280, 282 дополнились, в частности, указанием на такой альтернативный способ их совершения, как ис-
пользование информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».  

Аналогично Федеральным законом от 6 июля 2016 г. №375-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и 
УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения обще-
ственной безопасности» [8], была дополнена ч. 2 ст. 2052 УК РФ указанием на совершение публичных 
призывов к террористической деятельности или публичного оправдания терроризма с использованием, 
в том числе сети «Интернет». Этим же законом абсолютно оправданно повышена строгость наказания 
за ряд преступлений экстремистской направленности. 

Подчеркнём, что законодательство в данном направлении постоянно развивается и совершен-
ствуется.  

Если говорить об иных мерах борьбы с экстремизмом в телекоммуникационной сфере, то можно 
отметить, что одним из важнейших  и эффективных рычагов в противодействии экстремизму являются, 
на наш взгляд, мониторинг и своевременная блокировка интернет - ресурсов, содержащих противо-
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правную информацию. 
Активно осуществляется в последние годы и деятельность, прежде всего, органов прокуратуры в 

направлении признания в судебном порядке информационных материалов экстремистскими. Следует, 
на наш взгляд, всячески развивать деятельность правоохранительных и судебных органов в данном 
направлении. 

Безусловно законодателю нужно всемерно учитывать отмеченную нами выше особую повышен-
ную общественную опасность преступлений экстремистского характера с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при конструировании составов преступлений и рассматривать их 
исключительно в качестве квалифицирующего признака деяний. 

Несомненно, следует развивать и международное сотрудничество в уголовной и уголовно- про-
цессуальной сферах по борьбе с преступлениями экстремистской направленности, совершаемых с ис-
пользованием информационно- телекоммуникационных сетей. Эффективным средством здесь видится 
также упрощенный порядок трансграничного взаимодействия с поставщиками информационно-
телекоммуникационных услуг с целью получения от них данных об абонентах, траффике и контенте 
коммуникаций. Сложность расследования данных преступлений диктует необходимость не только 
упрощенного порядка взаимодействия, но и оперативности ответов на запрашиваемую информацию в 
максимально короткие сроки. 

Подытожим, что с целью эффективной борьбы с преступлениями экстремистской направленно-
сти, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, необходи-
мо совершенствование законодательной регламентации составов данных преступлений, учитывая их 
повышенную общественную опасность, эффективных методик их расследования, а также всесторонне-
го взаимодействия правоохранительных и судебных органов как внутри страны, так и дальнейшее раз-
витие международного сотрудничества всех заинтересованных субъектов, в том числе в области уго-
ловного права и процесса. 
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В любой цивилизованной стране  развитие системы законодательства в любой сфере обще-

ственных отношений является приоритетной задачей государства. Достижение целей национального 
развития России, определенных в Указе президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] может быть до-

Аннотация: В статье рассмотрены  некоторые аспекты понятийного аппарата правотворческого про-
цесса и правотворческой деятельности. Автором проведен анализ проблем правотворчества и право-
творческого процесса, и формированию их понятийного аппарата в зарубежной и отечественной лите-
ратуре; предложено разграничение понятий «правотворческий процесс» на  четырех уровнях: «право-
творческий процесс на федеральном уровне; «правотворческий процесс на уровне субъектов РФ»; 
«правотворческий процесс на муниципальном уровне»; «правотворческий процесс на локальном 
уровне  организации»;  предложен новый механизм регулирования  правотворческого процесса; сфор-
мирован новый понятийный аппарат всей системы правотворческого процесса и даны определения 
основным понятиям - дефинициям, относящихся к важным элементам понятийного аппарата право-
творческого процесса. 
Ключевые слова: правотворчество, правотворческий процесс,  правотворческая деятельность, поня-
тийный аппарат,  понятие - дефиниция, система правотворчества, норма права, нормативно - правовой 
акт,   уровни правотворческого процесса. 
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process are given. 
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стигнуто за счет дальнейшего совершенствования правотворческого процесса в Российской Федера-
ции. 

 Согласно правовой доктрине для совершенствования правотворческого процесса в РФ  законода-
тель должен в форме понятий – дефиниций должен дать однозначное определение содержания понятий, 
терминов, которые он использует в тексте нормативных правовых актов для выражения и закрепления 
своей воли. От содержания понятий и терминов, которые используются в тексте нормативных правовых 
актов для выражения и закрепления своей воли зависит качество самих нормативно - правовых актов и 
норм права, составляющих  систему законодательства и их последующее толкование и правопримене-
ние.   Только в процессе толкования и правоприменения представляется возможным выявить действи-
тельное содержание понятий, терминов, которые применяются при осуществлении правотворческого 
процесса.  Таким образом, посредством  понятий - дефиниций законодатель закрепляет собственное по-
нимание терминов, содержание которых в правовой науке и практике  требуют постоянного пересмотра 
(переосмысления) понятийного аппарата в  сфере регулирования  правотворческого процесса в РФ. 

Полагаем, что на законодательном уровне необходимо закрепить или уточнить следующие поня-
тия - дефиниции: «правотворчество», «правотворческий процесс», «принципы правотворчества», «за-
дачи правотворчества», «механизм правотворчества», «реализация правотворческого процесса», 
«правовое регулирование  правотворческого процесса», «правотворческая инициатива», «правотвор-
ческий процесс на  федеральном уровне; «правотворческий процесс на уровне субъектов РФ»; «право-
творческий процесс на муниципальном уровне»; «правотворческий процесс на локальном уровне орга-
низации» «формализация норм права», «мониторинг  правотворческого процесса», который осуществ-
ляется в настоящее время в Российской Федерации на четырех уровнях: на  федеральном уровне; на 
уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне  организации - исходя из следу-
ющего. 

В современном мире каждое государство стремиться урегулировать общественные отношения 
путем создания функционирующей законодательной базы,  где  правотворчество является одним из 
важнейших направлений государственной деятельности, результатом которой является регулирование 
любой сферы общественных отношений, влияющих на развитие  гражданского общества и человека.  
Правотворчество,  как процесс создания, изменения и правообразования законодательной базы не 
статичен, он находится в постоянном развитии, соответственно он динамичен, а, следовательно, с те-
чением времени происходят процессы видоизменения  и трансформации, что ещё более подчёркивает  
значимость исследований данной тематики. 

При всей своей значимости, правотворческая деятельность на всех ее этапах практической реа-
лизации зависит от развития общественных отношений и не может быть обособлена от окружающей 
среды, в связи, с чем ключевым моментом  правотворческой деятельности является действенность 
закона, обеспеченная достаточным количеством механизмов реализации, основанных на нравственной 
обоснованности, экономической и политической целесообразности, которые могут воздействовать как 
положительно, так и негативно  на процессы реализации правотворческой деятельности. 

Указанные вышеназванные факторы играют существенную роль в правотворческой деятельно-
сти, т.к. своевременный анализ законодательной базы позволяет отслуживать динамику развития 
правотворческого процесса в РФ, где за основу коренных изменений правовой системы взяты соци-
альные реформы в обществе, которые предполагают интенсивное развитие правотворческого процес-
са. Правотворческий процесс в Российской Федерации стал осуществляться на четырех уровнях: на  
федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне орга-
низации на всех стадиях «жизненного цикла» нормативно-правового акта. 

Таким образом,  правотворческий процесс получил  новый импульс развития в  нашей стране, 
стали развиваться правотворческие функции, что изменило в корне систему правотворчества, услож-
нило его структуру, расширило источники права на всех уровнях правотворческого процесса в РФ, тем 
самым стала формироваться национальная доктрины правотворчества с учетом наследия российской 
правовой культуры.  

С точки зрения доктрины понятие «правотворчество» учеными из области права трактуются по - 
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разному:  одними учеными в узком смысле под «правотворчеством» понимается  непосредственно сам 
процесс создания правовых норм компетентными органами, а другими  учеными в широком смысле 
под «правотворчеством» понимается процесс, который охватывает все стадии правотворчества, начи-
ная с момента правотворческого замысла и до практической реализации юридической нормы (подго-
товка, принятие, опубликование и т.д.). Однако, несмотря на различия в подходах понимания «право-
творчества», под «правотворчеством» понимается целенаправленная деятельность управомоченных 
органов по разработке, переработке и изданию определенных нормативных актов [8], состоящих из 
двух основных этапов: организационного этапа (подготовка проекта нормативного акта, и обсуждение 
его на повестке дня) и реализационного этапа (решение о подготовке к созданию проекта нормативного 
акта), которые в совокупности представляют единую процедуру по подготовке, официальному обсуж-
дению, его принятию и, в конечном итоге, опубликованию  нормативно - правового акта. 

При этом в правотворческом процессе выделяют две стадии: первая стадия - предварительное 
закрепление воли при создании проекта нормативного акта, которое  не порождают собой никаких пра-
вовых последствий; вторая стадия - закрепление государственной воли в нормах права, порождающий 
правовые  последствия в виде превращения проекта нормы в нормативно - правовой акт, несущий об-
щеобязательный характер для различных сфер человеческой деятельности. 

Под субъектами правотворчества понимают государство (государственные органы), должност-
ные лица,  конституционные и уставные суды, негосударственные структуры (органы местного само-
управления, общественные организации, профсоюзы и т.п.), органы управления юридических лиц, тру-
довые коллективы,  наделенные соответствующими полномочиями, а также  население страны (граж-
дане) при принятии законов на референдумах. 

Необходимо отметить, что в настоящее время динамично развиваются, появляющиеся сферы и 
отрасли, которые также нуждаются в правовом закреплении и регулировании, в связи, с чем процесс 
правотворчества направлен на качество и усовершенствование нормативно-правовых актов;  на устра-
нение всех имеющихся противоречий в нормах, закрепленных в законах;  на  правосознание  и испол-
нительность правоприменителей. 

Но, однако, правотворческий процесс требует комплексного исследования, в котором важно ис-
следовать не только понятие и виды правотворчества, различные аспекты систематизации и действия 
нормативных правовых актов, но, и сущность, основные факторы, стадии и принципы, механизм раз-
работки и принятие законов; вовлечение граждан в участие  по разработке законов (референдум), про-
блемы лоббизма, применения математических методов и компьютерных технологий в систематизации 
нормативных правовых актах [18, с. 206]. 

При этом остается актуальной проблемой юридической категории «правотворчество» является 
использование близких к правотворчеству по содержанию понятий, таких как правообразование, нор-
мотворчество, законотворчество и т.п. [16, с. 16], которые в совокупности  и в раздельности влияют на 
совершенствование юридического качества нормативных правовых актов, формирование единой и не-
противоречивой системы российского законодательства. 

Проблемы правотворчества связаны с тем, что, во - первых, правотворческий процесс в Россий-
ской Федерации не является совершенным, т.к. не детализированы стадии и порядок для устранений   
таких явлений как пробелы, дефекты, коллизии в праве; во- вторых, интерес к правотворческой дея-
тельности оправдан стремлением государства построить гражданское общество и правовое государ-
ство в соответствии с Конституцией РФ; в - третьих,   Российская Федерации находится  в стадии  про-
водимых постоянно государством социальных, экономических и политических и правовых реформ, по-
этому возникает необходимость в создании новых и пересмотре действующих нормативно - правовых 
актов, которые достигаются за счет  эффективного процесса правотворчества на четырех уровнях: на  
федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне орга-
низации. 

Кроме того отсутствие учета всех факторов, влияющих на  общественные отношения в процессе 
правотворчества [4, с. 64], хаотичность в формировании массива нормативных правовых актов, несо-
блюдение приоритетов правового регулирования, принятие новых законов без их увязки с существую-
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щим законодательством и нормами международного права, их бессистемность, отсутствие прогнозиро-
вания и  планирования [15, с. 151], отсутствие научной базы [6, с. 26], дублирование правотворческой 
деятельности [20, с. 654], наличие правотворческих (грамматических и фактографических) ошибок [22, 
с. 161], перевод определенной части общественных отношений на саморегулирование [23, с. 7], отсут-
ствие мониторинга правоприменительной деятельности [2] - приводят к тому, что ряд  нормативно - 
правовых актов  содержат пробелы и дефекты, а в некоторых случаях возникают коллизии норм права 
в разных источниках права, составляющих одну отрасль права  (подотрасль права, институт права, 
норму права) и регулирующих конкретные общественные, государственные, публичные, корпоратив-
ные отношения в  той или иной отрасли права (подотрасли права, института права, нормы права). 

Итак, основными проблемами правотворчества в Российской Федерации являются: 
многообразие подходов к пониманию правотворчества, упорядочение и нормативное урегулирование 
правотворчества, эффективность правотворчества, а также вопросы согласования результатов 
правотворчества на четырех уровнях: на  федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на 
муниципальном уровне; на локальном уровне организации на всех стадиях «жизненного цикла» 
нормативно-правового акта, все это влияет на формирование понятийного аппарата правотворческого 
процесса и правотворческой деятельности в РФ. 

Среди работ в области проблем  правотворчества и правотворческого процесса, и формирова-
нию их понятийного аппарата в зарубежной литературе заслуживают внимание работы  английского 
ученого Д. Гарнер (The History of Local Govemmentin England. L., 1982; Великобритания. Центральное и 
местное управление. М., 1984) [5],  румынской ученой А. Нащиц (Правотворчество: теория и законода-
тельная техника. М., 1974) [14], а также исследования болгарских ученых  Я. Радева и др.  (Законода-
тельный процесс. София. 1985) [17]. 

Среди диссертационных и научных работ, где авторами уделяется должное внимание понятий-
ному аппарату правотворческого процесса РФ, целесообразно отметить таких авторов, как: А.В. Маль-
ко [11, с. 8], Э.Ф. Мамедов [12], А.Б. Козырева [9], С.В. Синюков [21], Е.А. Каминская [7], З.С. Байниязо-
ва [3], О.Г. Ларина [10], Матвеева М.А. [13]. 

Особенной оценки заслуживает монография российского ученого М.Б Румянцева (Правотворче-
ство в Российской Федерации. Ч., 2019) [18], где автор фундаментально подошел к формированию по-
нятийному аппарату правотворческого процесса РФ. 

Вместе с тем, до настоящего времени в отечественной юридической литературе недостаточно 
монографических работ, целиком посвященных комплексному и всестороннему исследованию специ-
фики и проблем современного российского правотворчества, и  в связи с этим не в полной мере фор-
мируется понятийный аппарат правотворческого процесса РФ на доктринальном уровне, который дол-
жен быть закреплен на законодательном уровне, а также разработке трех основных законов: ФКЗ «О 
нормативных правовых актах Российской Федерации», ФЗ «О законодательной инициативе субъектов 
правотворческой деятельности в Российской Федерации», ФЗ «Об общих началах систематизации за-
конодательства Российской Федерации», составляющих основу  реализации  правотворческого про-
цесса и правотворческой деятельности в  РФ. В частности никто из авторов теоретических основ пони-
мания правотворчества и практических аспектов развития правотворческой деятельности  не дал  раз-
граничение понятий «правотворческий процесс» на  четырех уровнях: «правотворческий процесс на  
федеральном уровне; «правотворческий процесс на уровне субъектов РФ»; «правотворческий процесс 
на муниципальном уровне»; «правотворческий процесс на локальном уровне  организации». 

 При этом учеными не дано научное обоснование взаимосвязи процессов правотворческой дея-
тельности в Российской Федерации  на четырех уровнях: на  федеральном уровне; на уровне  субъек-
тов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне  организации на всех стадиях «жизненного 
цикла» нормативно-правового акта (с момента создания до опубликования и использования). 

Итак, проведя последовательный анализ научной литературы иностранных и российских ученых, 
был сделан основной вывод о том,  что правовое регулирование  правотворческого процесса выража-
ется в формировании норм права или единого нормативно - правового акта, регламентирующих (его) 
круг полномочных субъектов, порядок выдвижения инициативы,  и сам процесс проведения  право-
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творчества на всех стадиях  и условия её осуществления, основанный на общих принципах и правилах 
проведения процесса  правотворчества на четырех уровнях правотворческой деятельности Российской 
Федерации: на  федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локаль-
ном уровне  организации и закрепление всех вышеперечисленных элементов правового регулирования  
правотворческого процесса на законодательном уровне тремя основными законами: ФКЗ «О норматив-
ных правовых актах Российской Федерации», ФЗ «О законодательной инициативе субъектов право-
творческой деятельности в Российской Федерации», ФЗ «Об общих началах систематизации законода-
тельства Российской Федерации», в которых должны быть отражены следующие понятия - дефиниции, 
положения и предписания: 

1. Правотворчество в  Российской Федерации осуществляется в трех видах: а) правотворчество  
государства (государственных органов); б) правотворчество органов местного самоуправления (муни-
ципального образования); в) правотворчество организаций, учреждений и граждан, где каждый вид 
правотворческой деятельности протекает в определенной форме,  если это законотворчество, то это 
нормативно - правовой акт,  изданный в форме закона, если это подзаконное правотворчество то это 
нормативно - правовой акт, принятый в форме подзаконного акта, что эффективно сказывается  на 
правотворческом процессе в нашей стране.  

2. Правотворческий процесс в Российской Федерации  осуществляется на четырех уровнях: 
«правотворческий процесс на  федеральном уровне; «правотворческий процесс на уровне субъектов 
РФ»; «правотворческий процесс на муниципальном уровне»; «правотворческий процесс на локальном 
уровне  организации», в чем выражен отлаженный механизм принятия нормативно - правовых актов на 
всех ее уровнях, основанный на том, что  нормативные акты не противоречат Конституции РФ, феде-
ральным конституционным законам, а также федеральным законам и иным  подзаконным актам, кото-
рыми руководствуются субъекты правотворческой деятельности при создании, изменении, дополнении 
или отмене нормативных актов на всех ее уровнях. 

3. Правотворческий процесс в Российской Федерации - это сложная процедура, выстроенная на 
строгом соблюдении процедур  и мониторинга правотворчества, которая осуществляется в рамках 
полномочий уполномоченными на то органами или лицами  и основана  на связи всех процессов 
правотворческой деятельности в Российской Федерации  на четырех уровнях: на  федеральном 
уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне  организации на всех 
стадиях «жизненного цикла» нормативно-правового акта. 

4. Федеративная форма государственного устройства РФ устанавливает конституционно-правовую 
основу правотворческой деятельности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, на 
муниципальном уровне муниципального образования, на локальном уровне организации (предприятия, 
учреждения, некоммерческой организации)  закрепляя важнейшие принципы, особенности, цели и сред-
ства, правовые возможности регулирования  публичных, общественных и корпоративных отношений.  

5. Принципы правотворчества - это основополагающие идеи, руководящие начала, исходные по-
ложения деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой юридических норм,  которые 
должны отражать и учитывать объективные факторы,  влияющие на законодательное регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации,  а также различные факторы общественного со-
знания,  уровень культуры и правосознания народа и другие факторы и обстоятельства. 

6. Задачи правотворчества процесса в РФ - это стремление государства (законодателя) урегули-
ровать различные стороны общественной жизни посредством правотворческой деятельности РФ и 
субъектов РФ, и нацелено на образование единой внутренне согласованной системы норм права, что-
бы обеспечить  реальное действие прав и свобод граждан, нейтрализовать негативные факторы обще-
ственной жизни и усилить действие факторов позитивных, способствовать прогрессивному развитию 
общества в целом. 

7. Механизм правотворчества - это модель специально-юридического воздействия государства 
(законодателя) в лице уполномоченных государственных органов или лиц на публичные, обществен-
ные и корпоративные отношения посредством совокупности методов, средств, способов и процедур  на 
четырех уровнях правотворческой деятельности: на  федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на 
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муниципальном уровне; на локальном уровне  организации на всех стадиях «жизненного цикла» нор-
мативно-правового акта (с момента создания до хранения и использования). 

8. Реализация правотворческого процесса - это актуализация  принципов правового регулирова-
ния процессов правотворческой деятельности в Российской Федерации  на четырех уровнях: на  феде-
ральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локальном уровне  организа-
ции, которая предполагает  согласование используемой терминологии в различных областях научного 
знания - праве, документоведении, информатике и соответствующих им сферах практической деятель-
ности; правовое обоснование применяемых  принципов правового регулирования  процессов право-
творческой деятельности в Российской Федерации  на этих уровнях. 

9. Формализация норм права - это сущность правотворческой деятельности, в результате кото-
рой право приобретает  форму общеобязательного юридического образования, и, соответственно, «ре-
зультатом правотворчества выступает не норма права как таковая, а форма права, придающая норме 
объективированный характер», что позволяет разграничить понятия «правотворчество» и «правообра-
зование», определив первое как завершающую стадию второго. 

10. Уровень правотворческой деятельности - это  анализ текущего состояния нормативного акта 
или системы национального законодательства по уровню эффективности его  реализации и правопри-
менения с целью выработки системности и обдуманности правовой политики государства, определе-
ния уровня правотворческой деятельности на федеральном уровне, между субъектами РФ, на муници-
пальном уровне, на  локальном уровне организации, уровня правовой культуры и правового сознания 
населения каждого региона нашего государства. 

11. Правотворческая инициатива - это деятельность управомоченных (прямо или косвенно) субъ-
ектов  по инициированию вопроса о создании, изменении, дополнении и отмене нормативно - правового  
акта путем принятия  правотворческим органом соответствующих правовых актов на четырех уровнях 
правотворческой деятельности: на  федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном 
уровне; на локальном уровне  организации на всех стадиях «жизненного цикла» нормативно-правового 
акта. 

12. Правотворчество на федеральном уровне - это одна из форм деятельности публичной вла-
сти,   которое в соответствии  со  статьями 71, 72, 73 Конституции РФ  отнесено как к совместному ве-
дению РФ и субъектов РФ, так  и  к разграничению предметов ведения и полномочий между РФ и субъ-
ектами РФ,  где значительный рост масштабов правотворческой и нормотворческой работы отмечается 
на местах в субъектах РФ на региональном уровне, а также основано на активном участии населения 
страны в ходе проводимого референдума или на  общественном обсуждении, выраженном в предо-
ставлении реализации права представителям заинтересованных субъектов государственных и науч-
ных учреждений, политических, профсоюзных и других общественных объединений, коммерческих 
структур и иных организаций в  предоставлений замечаний и предложений на проект нормативного ак-
та. 

13. Правотворчество на региональном уровне - это одна из форм публичной деятельности 
правотворческих органов субъекта РФ по выявлению потребности в нормативном регулировании об-
щественных отношений и создании в соответствии с выявленными потребностями новых региональ-
ных правовых актов, изменении и отмене действующих,   которая в соответствии  со  статьями 71, 72, 
73 Конституции РФ  отнесена как к совместному ведению РФ и субъектов РФ, так  и  к разграничению 
предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ, направленная на достижение целей 
развития региона  в интересах ее населения с соблюдением всех процедур правотворческого процесса 
на уровне  субъекта РФ по разработке проекта нормативно - правового акта, последующего редактиро-
вания и приданию нормативному акту юридической силы путем осуществления правотворческих про-
цедур. 

14. Правотворчество на муниципальном  уровне - это деятельность, уполномоченных законом 
субъектов (или всего населения муниципального образования в ходе местного референдума) по изда-
нию норм права для регулирования вопросов местного значения, основанная на разделении предмета 
ведения между органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам 
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исполнения отдельных государственных полномочий по вертикали и по горизонтали с соблюдением 
всех процедур правотворческого процесса на муниципальном уровне по разработке  проекта текста 
будущей нормы права, последующего редактирования и приданию нормативному акту юридической 
силы путем осуществления правотворческих процедур. 

15. Правотворчество на локальном уровне - это одна из форм деятельности  организаций (пред-
приятий, учреждений, некоммерческих организаций), которая   осуществляется на подзаконном уровне 
для того, чтобы  разработать, принять и ввести в действие локальный нормативный акт, распростра-
няющий свое действие на четко определенный круг субъектов в пределах конкретного предприятия, 
учреждения, организации или их объединений,  и касающихся вопросов их функционирования. 

16. Мониторинг  правотворческого процесса - это строгое соблюдение всех последовательных 
стадий (этапов) реализации правотворческого процесса: определение потребности в правовом регули-
ровании на основе правового мониторинга; разработка (подготовка) проекта нормативного акта; обсуж-
дение, согласование, доработка нормативного акта; принятие нормативного акта; опубликование нор-
мативного правового акта; мониторинг реализации и правоприменения нормативного акта, который  
осуществляется на протяжении всего «жизненного цикла» нормативного акта, до его момента созда-
ния, последующей его реализации и правоприменения, и,  до того момента, когда указанный норматив-
ный акт потеряет свою актуальность и  будет отменен тем же законодателем, который его создавал. 

17. Назначение мониторинга правотворческого процесса - это определение качества всего про-
цесса правотворческой деятельности, как по отдельности, так и совместно  в отношении РФ и субъек-
тов РФ,  а также качества правотворческой деятельности на муниципальном уровне и локальном 
уровне организации, т.к. основан на применении информационных технологий и мониторинга всего 
массива национального законодательства, которые позволят в максимальной степени  применять эф-
фективные методы, юридическую технику  и приемы разработки проектов законов, отвечающим обще-
принятым в мире стандартам, а также для устранения разногласий в части применения национального 
права во многих сферах регулирования общественных отношений, как на федеральном уровне, так и 
на уровне субъектов РФ 

18.  Разработка единого механизма правотворческого процесса на четырех уровнях его осу-
ществления: на  федеральном уровне; на уровне субъектов РФ; на муниципальном уровне; на локаль-
ном уровне  организации   позволит устранить пробелы и недостатки законодательной и правотворче-
ской деятельности, отражающей весь правотворческий процесс на всех уровнях его осуществления.  
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Одним из способов наиболее быстрого рассмотрения дел, а также снижения неоправданных 

расходов и уменьшения нагрузки на суды всегда являлось применение упрощенных форм гражданско-
го судопроизводства, в частности приказного производства. 

Преимущества и несомненные достоинства приказного производства отмечаются многими ис-
следователями в теории гражданского процесса. Безусловно, что «залогом эффективности судопроиз-
водства является оперативное разрешение заявленного требования», пишут А.П. Божко, Ю.А. Кавкае-
ва, Ю.В. Руднева и А.В. Фадеев [1, с.219]. 

В.С. Никитин ссылается на начала процессуальной экономии, проявляющиеся при реализации 
данного института на практике, а также указывает на его важнейшую цель, а именно «достижение мак-
симального динамизма и эффективности процесса в отношении простых и/или бесспорных по своей 
сути дел, а также дел, суммы требований по которым незначительны» [2, с.16]. 

Приказное производство, пишет И.Н. Шкромада, - существуя довольно длительное время, заре-
комендовало себя в качестве эффективного инструмента, способствующего оптимизации гражданского 
судопроизводства, а также оперативности защиты нарушенных прав [3, с.94]. 

Исследователь У.А. Ходаева помимо ускоренности института судебного приказа, акцентирует 
внимание также на экономической привлекательности приказного производства, отмечая, что в ходе 
рассмотрения данных дел имеет место сокращение материальных и процессуальных расходов [4, 
с.91]. 

Мы также полагаем, что данный вид гражданского судопроизводства за несколько десятилетий с 
момента появления в процессуальном законодательстве современной России доказал свою жизнеспо-
собность, эффективность и значимость, как оперативный, доступный и надежный способ защиты пра-
ва. 

Посредством установления максимально коротких  сроков рассмотрения заявлений, на наш 
взгляд, обеспечивается и своевременное и эффективное реагирование на допущенные нарушения в 

Аннотация: В данной статье отмечаются и подчеркиваются основные достоинства и преимущества 
приказного производства в современном гражданском процессе. Изучив законодательство, статистиче-
ские материалы, а также мнения теоретиков и практиков, автор приходит к выводу о том, что в настоя-
щее время в порядке приказного производства быстро, эффективно и в максимально короткие для сто-
рон сроки подлежат рассмотрению самые  разнообразные, но при этом исчерпывающим образом за-
креплённые в законе  требования, вытекающие из гражданских правоотношений в широком смысле 
слова. Данный вид гражданского судопроизводства успешно реализуется на практике, и утвердился в 
Российской правовой системе, как весьма жизнеспособный и эффективный институт.  
Ключевые слова: приказное производство, процессуальная экономия, динамизм, востребованность, 
мировой судья, оперативность, вид судопроизводства. 
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сфере гражданских, семейных и иных важных отношений. В целом, проведенный нами анализ стати-
стических данных и материалов судебной практики показал, что должники нечасто возражают относи-
тельно исполнения судебного приказа, а взыскатели, после вступления его в законную силу, получают 
гарантированную возможность требовать принудительного исполнения судебного приказа. Высока и 
удовлетворяемость заявлений о вынесении судебного приказа.  

Подчеркивая несомненные преимущества приказного производства, считаем уместным в связи с 
этим обратиться к официальной статистике. В 2019 году немного сократилось количество вынесенных 
судебных приказов по некоторым семейным и трудовым делам. Так, в частности, по делам о взыскании 
алиментов на содержание детей мировыми судьями было выдано 218,3 тысяч судебных приказов [5]. 

Немногим большим вынесено судебных приказов по делам, возникающим из трудовых правоот-
ношений. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ по делам об оплате труда 
219,7 тыс. судебных приказов. Отметим, что доля среди иных решений по которым требования удовле-
творены 99,5 % [5]. 

Отметим статистику вынесенных приказов по гражданским делам о взыскании платы за жилую 
площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию - 7 млн 471 тыс. дел (увеличилось на 
16,1%). При этом доля среди иных решений по которым требования удовлетворены – 97,9 %. [5]. 

Также значительное количество судебных приказов вынесено по гражданским делам о взыскании 
сумм по договору займа, кредитному договору, а именно 6 млн 538 тыс. судебных приказов. Их количе-
ство увеличилось по сравнению с 2018 годов на 30,6%. Соответственно доля среди иных решений по 
которым требования удовлетворены – 97,7 % [5]. 

Так, в частности, обратимся к судебной практике. Мировой судья 1 судебного участка Чановско-
го судебного района <АДРЕС> области <ФИО1>, рассмотрев заявление взыскателя Публичного акцио-
нерного общества <АДРЕС> социальный коммерческий банк «Левобережный», расположенного по ад-
ресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, 25/1, ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, о выдаче судебного приказа о 
взыскании задолженности должника <ФИО2>, <ДАТА2> рождения, уроженки с. <АДРЕС> района 
<АДРЕС> края, проживающей по адресу: <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, р.п. Чаны, ул. 30 лет По-
беды, 36, место работы не известно, исследовав сведения, изложенные в направленном взыскателем 
заявлении о вынесении судебного приказа и приложенных к нему документах, руководствуясь 
ст.ст. 309, 807, 809, 810, 819 ГК РФ, ст. 98, 122, 127 ГПК РФ решил взыскать с <ФИО2> в пользу Пуб-
личного акционерного общества <АДРЕС> социальный коммерческий банк «Левобережный»: задол-
женность по кредитному договору <НОМЕР> от <ДАТА3> за период с <ДАТА4> по <ДАТА5> в размере 
142041 (сто сорок две тысячи сорок один) руб. 60 коп., из которых: сумма основного долга - 48031 руб. 
52 коп., сумма начисленных процентов - 92210 руб. 10 коп.; штраф за просроченный платеж - 1799 руб. 
98 коп.; судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2020 (две тысячи двадцать) руб. 42 коп. 
[6]. 

Анализ представленных статистических данных позволяет свидетельствовать о популярности и 
восстребованности данного института на практике. Кроме того, следует, на наш взгляд, обратить также 
внимание новое важнейшее качество присущее современному приказному производству. По справед-
ливому мнению С.С. Казихановой, оно из альтернативной процедуры рассмотрения дел превратилось, 
по сути, в обязательную [7, с.48], одновременно с введением  в 2016 году п. 1.1. ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, 
который предусмотрел обязательность возвращения иска в том случае, если  заявленные требования 
подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.  

Таким образом, резюмируем, что в настоящее время в порядке приказного производства быстро, 
эффективно и в максимально короткие для сторон сроки подлежат рассмотрению самые  разнообраз-
ные, но при этом исчерпывающим образом закреплённые в законе  требования, вытекающие из граж-
данских правоотношений в широком смысле слова. Данный вид гражданского судопроизводства 
успешно реализуется на практике, и утвердился в Российской правовой системе, как весьма жизнеспо-
собный и эффективный институт.  

 
  

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-22/statia-309/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-42/ss-1_4/statia-807/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-42/ss-1_4/statia-809/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-42/ss-1_4/statia-810/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-42/ss-2_4/statia-819/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-7/statia-98/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-i/glava-11/statia-122/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-ii/podrazdel-i/glava-11/statia-127/
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Юридическое закрепление права на эвтаназию возможно только в стране с гармоничной и сба-

лансированной правовой и социальной системой. Даже в странах, фактически легализовавших эвтана-
зию, существует закрытый перечень условий, при которых разрешено проводить такую процедуру [1, с. 
200]. Интересно, что связь между религиозностью страны и легализацией эвтаназии прослеживается 
не всегда – так, в странах с самой низким количеством религиозных жителей, например, в Скандинав-
ских странах (Эстония, Норвегия, Дания) [2], эвтаназия остается нелегальной, несмотря на прогресси-
рующий рост поддержки легализации эвтаназии среди врачей [1, c. 200]. 

В европейском законодательстве выделяется четыре вида эвтаназии: пассивная, прямая актив-
ная, непрямая (косвенная) активная и ассистированная эвтаназия [1, с. 200]. Под пассивной эвтаназией 
понимается прекращение предоставления лечения, поддерживающего жизнь по желанию самого паци-
ента (отключение от аппаратов поддержания жизни или отказ от приема лекарственных средств или 
иной поддерживающей терапии). Пассивная эвтаназия разрешена во многих странах Европы. В Герма-

Аннотация: Работа посвящена сравнительному анализу законодательства европейских стран, регули-
рующему проведение эвтаназии. Приводится классификация видов эвтаназии на примере законода-
тельства стран Бенилюкса, Швейцарии и Германии. Анализируется корреляция между ролью религии в 
социальных процессах государства и легализацией эвтаназии, в связи с чем рассматриваются предпо-
сылки законодательного закрепления легализации эвтаназии в странах с усиленным влиянием католи-
ческой церкви на примере Италии и Испании.  
Ключевые слова: эвтаназия; виды эвтаназии; сравнительный подход к определению эвтаназии; лега-
лизация эвтаназии; эвтаназия в праве Европейского Союза. 
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Abstract: The work is devoted to a comparative analysis of the legislation of European countries regulating 
the conduct of euthanasia. The classification of types of euthanasia is given on the example of the legislation 
of the Benelux countries, Switzerland and Germany. The correlation between the role of religion in the social 
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нии она известна под концепцией Passive Sterbehilfe и заключается в предоставлении пациенту права 
самостоятельно изъявлять волю в отношении собственной жизни путем отказа или согласия от лече-
ния, поддерживающего жизнеспособность [3]. 

Активная эвтаназия заключается в прямом введении вещества, приводящего к летальному исхо-
ду, пациенту врачом из милосердия. Это самый радикальный вид эвтаназии, вызывающий много спо-
ров по поводу его этичности и законности. В настоящее время законодательство европейских стран не 
содержит четкого разграничения проведения активной эвтаназии от состава убийства, хотя очевидно, 
что они имеют разную правовую природу [4, c. 8]. 17 декабря 2020 года нижняя палата парламента в 
Испании (Congress of Deputies) поддержала законопроект о легализации эвтаназии на территории Ис-
пании. Теперь, в случае принятия законопроекта Сенатом (Senate), Испания может стать четвертой 
страной в Европе (после Бельгии, Люксембурга и королевства Нидерландов – стран Бенилюкса), ча-
стично легализовавшей проведение эвтаназии для людей «с серьезными и неизлечимыми заболева-
ниями», вызывающими «нестерпимые страдания» [5]. В настоящий момент, законодательство Испании 
разрешает проведение пассивной эвтаназии, то есть добровольного отказа пациента от поддержива-
ющей лекарственной терапии. Испания до сих пор переживает активное влияние католической церкви 
на социальную и политическую жизнь государства, поэтому легализация эвтаназии будет поистине ре-
волюционным решением. 

Другим примером страны с сильным религиозным вмешательством в социальный процесс вы-
ступает Италия, прошедшая через попытку урегулирования легализации эвтаназии в процессе судеб-
ного надзора. Тогда Конституционный суд Италии поднял вопрос о признании статьи 580 Уголовного 
кодекса Италии, предусматривающей уголовное наказание за помощь при суициде, противоречащей 
Конституции Италии. В процессе обсуждения Конституционный суд заявил, что эвтаназия должна быть 
разрешена законом в Италии при определенных обстоятельствах, включая те, при которых необрати-
мое состояние пациента "вызывает физические и психологические страдания, которые пациент счита-
ет недопустимыми" [6]. 

Еще одним видом эвтаназии является непрямая (косвенная) активная эвтаназия. Основным от-
личием такого вида эвтаназии от прямой активной эвтаназии является вторичность летального исхода 
при введении вещества пациенту, то есть вещество вводится для облегчения страданий больного, а не 
для прямого сокращения жизни. При введении такого вещества смерть больного может наступить 
раньше, чем при отказе от его введения. Этот тип эвтаназии разрешен, например, в Швейцарии, и не-
смотря на то, что непрямая активная эвтаназия не зафиксирована в уголовном законодательстве, ее 
применение не запрещается [7].  

Ассистированная эвтаназия имеет принципиальные отличия от других видов эвтаназии. При вы-
боре этого вида эвтаназии пациент самостоятельно принимает вещество, ведущее к летальному исхо-
ду, лицо, ассистирующее при эвтаназии, в данном случае лишь помогает пациенту получить доступ к 
такому веществу или самой процедуре. Как правило, таким лицом выступает врач, но в некоторых слу-
чаях, это также может быть, например, лицо, организовавшее поездку в страну с легализованной эвта-
назией [6].  

Основным условием декриминализации эвтаназии является добровольное, сознательное и неодно-
кратное, зачастую письменное, волеизъявление пациента для совершения процедуры и отсутствие корост-
ных мотивов со стороны лица, ассистирующего при эвтаназии [7, 8]. Законодательство европейских стран, 
легализовавших проведение эвтаназии, также предусматривает проявление должной осмотрительности со 
стороны врача [9, c. 2], как правило с привлечением второго мнения [9, с. 3], с обязательным признанием 
пациента в качестве неизлечимо больного или испытывающего невыносимую боль [4, c. 4]. 

В результате сравнительного анализа европейского законодательства, посвященного регулиро-
ванию эвтаназии, можно сделать вывод о принятии регуляторами попыток унификации понятия эвта-
назии. Определение условий декриминализации эвтаназии с целью разграничения эвтаназии от соста-
ва таких преступлений как убийство и склонение к суициду является основной сложностью на пути к 
легализации эвтаназии. Однако такое разграничение невозможно без полного и структурированного 
подхода к описанию всех этапов проведения процедуры эвтаназии, в настоящий момент отсутствую-
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щего даже в законодательстве стран, фактически разрешивших проведение эвтаназии на своей терри-
тории. Также вызывает вопросы неясность в экстерриториальности действия законодательства, по-
священного эвтаназии, что является актуальным при рассмотрении такого явления как «суицидальный 
туризм» - поездка в страну с легализованной эвтаназией, например, Швейцарию, с целью проведения 
эвтаназии для граждан стран, в которых эвтаназия запрещена. Решение этих противоречий является 
единственным правильным с юридической и моральной точки зрения способом защиты прав граждан 
на жизнь – и, возможно, на смерть. 
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Преступность в современном государстве есть ничто иное как «животная» слабость человека. 

Казалось бы, с повышением уровня жизни и благосостояния граждан преступность должна свестись к 
минимуму. Однако в настоящее время даже в странах с высоким уровнем жизни криминогенная обста-
новка оставляет желать лучшего. Отдельная категория граждан связывает рост преступности с количе-
ственным увеличением запрещенных законом различного рода деяний. Данная позиция в корне невер-
ная, так как в большинстве случаев увеличение количества преступных деяний обоснованно  баналь-
ным развитием социума в различных сферах (экономика, финансы, политика и т.д.), что в свою оче-
редь и побуждает законодателя более детально регулировать постоянно развивающиеся обществен-
ные отношения, в том числе и с помощью запрета и санкций. Основными задачами деятельности, ка-
сающейся профилактики преступлений среди детей, являются: предупреждение правонарушений 
несовершеннолетними, выявление причин и обстоятельств, которые этому способствуют;  защита прав 
и интересов ребенка;  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, которые 
находятся в социально опасном положении; обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления 

Аннотация: В работе раскрыты ключевые особенности профилактики преступлений среди несовер-
шеннолетних. В рамках научной работы рассматриваются некоторые субъекты профилактической дея-
тельности, а также предлагается внесение новелл в сферу ювенальной юстиции. Анализируется стати-
стика подростковой преступности в РФ. Предлагается комплекс мер, направленных на профилактику и 
предупреждение преступлений среди несовершеннолетних. Приводится пример зарубежного опыта 
профилактики подростковой преступности. Подчеркивается важность реализации мер профилактики 
преступности на государственном уровне. 
Ключевые слова: подростковая преступность, профилактика, предупреждение, субъекты профилакти-
ки, детерминанты  преступного поведения. 
 

PREVENTION OF JUVENILE DELINQUENCY 
 

 Novitsky Artem Aleksandrovich 
 
Abstract: The paper reveals the key features of the prevention of crimes among minors. Within the framework 
of the scientific work, some subjects of preventive activity are considered, and it is also proposed to introduce 
novelties in the field of juvenile justice. The article analyzes the statistics of juvenile delinquency in the Russian 
Federation. A set of measures aimed at the prevention and prevention of crimes among minors is proposed. 
An example of foreign experience in the prevention of juvenile delinquency is given. The importance of imple-
menting crime prevention measures at the State level is emphasized. 
Key words: juvenile delinquency, prevention, prevention, subjects of prevention, determinants of criminal be-
havior. 
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могут быть вовлечены дети. 
На мой взгляд, наиболее эффективным способом борьбы с преступностью несовершеннолетних 

является ее профилактика, ведь гораздо легче предотвратить нежели, устранять негативные послед-
ствия. Причем профилактика  может выражаться как в прямом действии уполномоченных органов на 
детерминанты преступного поведения, так и в косвенном воздействии. Например, ситуация ухудшения 
эпидемиологической обстановки в следствии роста числа зараженных  новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» на территории РФ. Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» был 
введен ряд ограничений в том числе и косвенно повлиявших на криминогенную обстановку в государ-
стве [2]. Основываясь на статистике предоставленной Генеральной прокуратурой РФ за январь-июнь 
2020 года можно сделать вывод о снижении подростковой преступности. Так, несовершеннолетними 
или при их соучастии совершено практически на 1 тыс. меньше преступлений, чем годом ранее (17,9 
тыс. против 18,9 тыс.). Аналогичная тенденция наблюдается в большинстве регионов. Вместе с тем в 
Астраханской (+33,3 %, 164), Архангельской (+32,1 %, 288), Тверской (+27 %, 193) и Новгородской 
(+24,6 %, 157) областях их число заметно увеличилось. В целом снижается количество случаев вовле-
чения несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных действий (-1,8 %, 
902). Каждый третий такой факт приходится на Приволжский федеральный округ (+11,6 %, 278). В Рес-
публике Татарстан зарегистрировано их наибольшее количество (+139,1 %, 55) [3]. В совокупности с 
ограничительными мерами, а также постоянным патрулированием  правоохранительными органами, 
данный указ косвенно повлиял на улучшение криминогенной обстановки в обществе.  

Не всегда профилактика преступлений это устранение детерминант преступного поведения. В 
идеале суть профилактических мер заключается в непосредственной реабилитационной помощи несо-
вершеннолетним, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Однако для своевременной по-
мощи «запутавшимся» подросткам необходимо создание «жизнеспособной» системы «институтов» по 
профилактике подростковой преступности. Более того данные «институты» должны быть наделены 
вполне реальными полномочиями и инструментами необходимы для воздействия на подростка. В Рос-
сийской Федерации профилактика преступлений среди несовершеннолетних регулируется строго 
определенным перечнем НПА. К ним относятся Конституция и нормы международного права, а также 
узкоспециализированный закон - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Согласно вышеперечисленным законодательным актам, в РФ уполно-
моченными органами (полиция, прокуратура, суд) проводится деятельность предупреждающая безнад-
зорность, беспризорность и совершение преступлений среди несовершеннолетних деятельность, кото-
рая в первую очередь направлена на защиту законных прав и интересов подростков, оказавшихся в 
социально опасном положении. 

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» содержатся нормы регулирующие порядок создания комиссий по делам несовершеннолетним. 
Данный орган занимает одно из ключевых мест в системе государственной  профилактики подростко-
вой преступности. Согласно вышеуказанному закону  на комиссию возложены, разного рода задачи. К 
ним относятся: 

- защитные (защита и восстановление прав и законных интересов несовершеннолетних); 
- социальные (оказание помощи в бытовом устройстве); 
- организационные (разрешают вопросы связанные с содержанием несовершеннолетних в спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений); 
- административные (подготавливают  материалы, представляемые в суд) ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В перечень 
обязанностей данной организации также входит профилактическая беседа с оступившимся подрост-
ком, часто этого бывает достаточно для его исправления или хотя бы изменения его поведения в по-
ложительную сторону [1].  

По моему мнению, в России уже достаточно давно сформировалась среда для создания моло-
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дежных объединений на базе профильных образовательных учреждений. Эти объединения могли бы 
заниматься профилактической работой среди подростков, вести разъяснительные беседы, объяснять 
последствия противоправных действий подростков и т.д. Студенты выпускных (и не только) курсов 
имеют вполне реальную возможность воздействовать на умы подрастающего поколения. 

Если обратиться  к зарубежному опыту профилактики преступности среди несовершеннолетних, 
то ярким примером будет Франция.  На территории Французской Республики действуют бригады по 
предупреждению преступности среди несовершеннолетних (BPDJ). Деятельность этого подразделения 
осуществляется в партнерстве со школами [4]. Жандармы проводят там занятия по информированию 
об опасностях, связанных с алкоголем, наркотиками и интернетом. Это подразделение также работает 
в сотрудничестве с сотрудниками судебной защиты молодежи, преподавателями, социальными работ-
никами, представителями служб спасения, муниципальной полиции и местными сотрудниками по соци-
альному посредничеству в целях выявления и сообщения о рискованном поведении или детях, нахо-
дящихся в опасности. 

В дополнение к своим превентивным миссиям BPDJ может оказывать помощь подразделениям 
на местах в разбирательствах, связанных с несовершеннолетними (жертвами - преступниками). Кроме 
того, эти сотрудники могут быть направлены за границу для выполнения международных полицейских 
миссий под гражданскими мандатами, а также, в частности, для жандармерии, под военными мандата-
ми, чтобы использовать свой особый опыт, в том числе с постоянными или косвенными назначениями, 
если в этом возникнет необходимость. 

Грамотная и системная работа в сфере профилактики подростковой преступности является за-
логом формирования развитого правого государства. Необходима разработка и внедрение современ-
ных методов профилактики и борьбы с преступной деятельностью несовершеннолетних, однако не 
следует забывать, что рассматриваемая проблема может разрешиться только при всесторонней под-
держке государства. 
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Through the study of advanced foreign experience in providing law making process with information – 

constitutions, laws, data on the official websites of law-making subjects, scientific publications have been ana-
lyzed.  

First of all we should mention that the various information systems, resources and databases, contribu-
tion of scientists and experts with relevant knowledge and experience requires the creation of a reliable infor-
mation and telecommunications environment to use. 

According to Sherlosk, Stephen, “... such a process stems from the traditions of political, constitutional 
and legal thinking formed in world practice, as well as from local institutions and customs. They are not a spe-
cific feature of a particular parliament and can be found in parliamentary systems around the world [1]. 

In this regard, it is possible to research the German experience in providing law making process with in-
formation. In particular, an electronic database of all normative legal acts of the Bundestag of the Federal Re-
public of Germany has been formed, which can be used by higher state bodies, federal subjects, as well as 
local state bodies within the scope of their powers and jurisdiction. It is possible to enter into the system all the 
information (text, minutes of the general meeting, etc.) developed by the competent authorities. 

In addition, the fact that the information is made available to the general public is an integral part of leg-
islative transparency by informing members of the public. It is also possible to obtain information on the legis-
lation of the XVI, XVII and XVIII centuries, which allows researchers to analyze the relevant data through the 
electronic world. 

In the Germany, it is possible to comprehensively review the existing acts of federal legislation, down-
load comments on the legislation, on the basis of which it is possible to create archives of legislative data-
bases. 

However, there are entities that adopt certain acts on the use of normative-legal acts, which can provide 
the relevant acts to the legislator only on the condition of internal use. In particular, confidential acts of Germa-
ny Defense Committee may not be available not only to the general public, but also to legislator. 

Abstract: The thesis analyzes the advanced experience of Germany concerning informational support of the 
law making process. 
Key words: law making, legal information, information support, evaluation of information, information software 
systems, advanced foreign experience.  
 

НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Аннотация: В тезисе анализируется передовой зарубежный опыт Германии в вопросах 
информационного обеспечения нормотворческого процесса. 
Ключевые слова: нормотворчество, правовая информация, информационное обеспечение, оценка 
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If we focus on the specifics of the legislative process in Germany, the executive branch of government is 
one of the main initiators in the development of laws. Thus, 50 percent of all legislative initiatives are imple-
mented by the government. Of all the laws passed, the share of government is even higher, accounting for 70-
80 percent of all laws [2]. 

In particular, it cannot be taken as a sign that the Members themselves are taking very little initiative in 
legislation or simply accepting what the Government has ordered. On the contrary, it is inherent in the parlia-
mentary system of government enshrined in the Constitution of the country. Under the Basic Law, the Federal 
Chancellor is elected by the Bundestag; that is, after the elections to the Bundestag, a majority in the Bundes-
tag forms a government that is consistent with the election results. Since the majority in the government and 
the parliament are politically similar, this means that the bills that the parliament aims at passing by the major i-
ty will be developed by the government and its civil servants. Bundestag control is largely a question of which 
of these legal proposals will eventually be passed and which will not be accepted and which will be changed 
by the Bundestag, of course, will depend on the votes of the legislator. A majority in the Bundestag will auto-
matically disagree with everything the government offers that it voted for. 

It is clear that the legislature has developed an obligation to provide relevant information, primarily to the 
government, and that the government is also tasked with gathering the necessary information and preparing 
analytical data. 

Of course, this can lead to passive action in the organization of the provision of information by the sub-
ject of legislation. If we look at the views of S.T.Siefken, S.S.Shutmayer, S.Blum and K.Shubert on this issue, 
the consensus-democratic logic of decision-making provides the parliamentary opposition with various means 
of activate lawmaking. For example, this requires a focus on the concept of “working parliament” instead of 
“speaking parliament” [3]. 

It is enough for the Parliament to determine the responsibility of the executive branch for the collection, 
processing and formation of information resources through the relevant legislative tools and instruments. 

It is important to note that parliaments always serve as a platform for political debate, a platform for the 
public to think, as well as for the legislative power of the state to evaluate its policies. This requires the imple-
mentation of appropriate measures that pave the way for more open and transparent work of parliaments to-
day. 

In addition, the main task of the parliament will be the formation of scientific, technological and socio-
economic relations for the effective provision of information on the creation of laws, the mechanisms of work of 
the forthcoming normative legal act and the creation of more opportunities and open dialogue platforms. That 
is, the study of a broad public discussion of a bill submitted by the government or the subjects of the initiative, 
the analysis of the opinions of experts and specialists, and finally, the right decision, imposes a certain re-
sponsibility on the legislator. 

Parliaments are a platform for such discussions, and they are expected to play an increasingly important 
role in this regard. In other words, parliaments are moving to the central stage of political debate because they 
have a major impact on the economy and society due to the dynamic nature of a number of evolving technolo-
gies, resulting in public and political debates with experts as well as members of the public. 

In this regard, we note the extensive development of means of information exchange can be seen in 
Germany. 

The introduction of modern information technology in the process of preparation of draft regulations will 
serve to improve the quality and effectiveness of the adopted regulations. In the 21st century, the exchange of 
information is not only the creation of rules, but also the basis of many relationships between man and society. 
Almost all political, economic, legal and other relations in a state governed by the rule of law require the ex-
change of information. 

Based on the above considerations, the role and place of advanced foreign experience in the effective-
ness of reforms in various spheres of life of the state and society in our country, in particular, in improving the 
process of law making is invaluable. 

At the current stage of development of law making, in the reform of the state and society, special atten-
tion is paid to improving the legislative process and the harmonization of national and foreign experience. At 
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the heart of these reforms, which are rightly recognized by the international community, is, of course, the issue 
of ensuring the interests, rights and freedoms of man in practice by providing with decent living conditions. A 
pragmatic and well-thought-out drastic reform strategy is also important as it is geared towards this very goal. 
Critical review of the activities of institutional structures of Germany leads to amend some normative-legal acts 
of Uzbekistan.  

It is essential to add some rules in terms of informational support of legislator. Such as the Resolution 
No. 1399-III / KQ-283-III (adopted on December 29, 2017) of the Council of the Legislative Chamber of the 
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan and the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan shall 
be amended. In particular, the Institute of Legislative Problems and Parliamentary Research under the Oliy 
Majlis shall be responsible to check all analytical data, appendix of bills, draft laws.  
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Штраф в настоящее время является достаточно эффективным и распространённым наказанием,  

альтернативным лишению свободы. Как уголовное наказание он весьма распространен в законода-
тельстве зарубежных стран. Исследование особенностей его применения в зарубежных правопорядках 
настоятельно необходимо, на наш взгляд, в целях, как выявления недостатков, так и его совершен-
ствования в современном отечественном уголовном законодательстве и праве. 

Исследование и применение зарубежного опыта назначения и исполнения штрафа, примени-
тельно к нашей стране, естественно с учетом наших национально – правовых интересов и особенно-
стей  позволит также решить многие насущные современные проблемы его регламентации в уголов-
ном праве.  

Штраф весьма предпочтительная мера для зарубежного уголовного законодательства и права. 
Однако в юридической литературе, обоснованно отмечается абсолютно разный подход к конструиро-
ванию штрафных санкций [1, с.1576].  

Так, исследуя особенности применения штрафа в зарубежных странах Е.А. Некрасова пишет: в 
Англии, США (Соединенные Штаты Америки), Индии, Сингапуре, Австралии, Голландии, Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Молдо-
ве, Литве, Японии, КНР (Китайская Народная Республика), Израиле правонарушители подвергаются 
штрафу, в Польше –денежному наказанию, в Австрии –выплате денежной суммы в размере незаконно-
го обогащения [1, с.1577].  

Штраф как уголовное наказание может быть назначен, как основное наказание, как за преимуще-
ственно преступления небольшой тяжести, так и за более опасные по характеру и степени обществен-
ной опасности преступления. Так,  к примеру за проступки, совершаемые в отношении личности, УК 
Франции устанавливает такие виды исправительных наказаний, как штраф и исправительное тюрем-
ное заключение на срок от шести месяцев до 10 лет [2, с.204]. Штраф может быть применен и за такие 
преступления, как сексуальные агрессии, не относящиеся к изнасилованию; незаконный оборот нарко-
тиков; оставление человека в опасности и другие преступления и проступки, в том числе имуществен-
ные преступления – кражи, мошенничество, вымогательство и др.   

За такое преступление, как нанесение повреждения здоровью пострадавшего, которое вызвало 

Аннотация: В данной статье автор исследует проблемные вопросы регламентации штрафа в уголов-
ном законодательстве некоторых зарубежных стран. Изучив законодательство, а также мнения теоре-
тиков и практиков, автор приходит к выводу о том, что штраф является весьма распространенным уго-
ловным наказанием в зарубежных странах. Несмотря на различие порядка его назначения, имеются 
ряд общих и положительных черт, характерных для зарубежных правопорядков, которые могут быть 
положительно оценены и в нашей стране. Так, можно рассмотреть в теории и на общественных и зако-
нодательных слушаниях вопрос и о целесообразности замены штрафа, в случае его злостной неупла-
ты, в частности лишением свободы,  однако при этом четко определив критерии и порядок такой заме-
ны. 
Ключевые слова: штраф, наказание, уголовный закон, осужденный, преступление. 
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абсолютную потерю трудоспособности на срок более трех месяцев, по УК Франции наказывается тю-
ремным заключением на срок до двух лет и штрафом. Тот же проступок, но при отягчающих обстоя-
тельствах, наказывается тюремным заключением на абсолютно определенный срок в три года и 
штрафом (ст. 222-19 УК Франции) [3, с.325].  

Велик и размер, назначаемых штрафов, который за совершение корыстных преступлений может 
достигать нескольких миллионов франков.  

Весьма интересный подход к назначению штрафа существует в Испании. Так, Т.В. Архипенко, 
исследуя особенности его применения в этой стране, пишет, что размер штрафа определяется судом с 
учетом материального состояния преступника, а также иных значимых обстоятельств. Однако, возмож-
но уменьшение штрафа в судебном порядке в том случае, если материальное благосостояние пре-
ступника уже после вынесения приговора изменится в худшую сторону [4, с.36]. 

А.В. Малешина исследуя особенности назначения штрафа в странах общего права, отмечает та-
кую весьма интересную особенность, характерную для применения наказания в виде штрафа в Англии, 
как то, что  размер штрафа по уголовному законодательству этой страны определяется применительно 
к конкретному виду преступного деяния. В частности, за покушение на совершение преступления лицо 
не может быть подвергнуто штрафу большего размера, чем тот, который мог бы быть ему назначен 
при оконченном деянии. За нетяжкие преступления, рассматриваемые в упрощенном порядке, штраф 
может варьироваться от 50 до 2000 фунтов стерлингов [5, с.87].  

Штраф, как вид уголовного наказания применим в отдельных зарубежных странах, например во 
Франции, также и в отношении юридических лиц. Особенностью назначения штрафа юридическим ли-
цам, при этом является то, что его размер существенно выше, чем в отношении физических лиц. Су-
ществует практика удвоения штрафов в случае повторного привлечения к уголовной ответственности.  

Практика снижения размера штрафа, аналогичная Франции, существует также в КНР. Основани-
ем для снижения или даже освобождения от штрафа в Китае является существование, так называемых 
непреодолимых обстоятельств при его уплате.   

Т.В. Архипенко исследуя особенности назначения штрафа в зарубежных странах, отмечает 
наметившуюся тенденцию предоставления льгот по его уплате, например, рассрочки [4, с.37]. Кроме 
того, во многих странах, существует аналогичный Российскому институт судебного штрафа. В случае 
добровольности уплаты, законодательство некоторых стран, например, США предусматривает опре-
деленные стимулы для преступника, в виде, например, освобождения от уплаты части штрафа.  

Новое законодательство зарубежных стран идет по пути введения определенных льгот по уплате 
штрафа: рассрочки, предоставления возможности освобождения от уплаты части штрафа в случае 
добросовестности и т.д.  

Практически для всех зарубежных стран характерен институт замены штрафа лишением свобо-
ды в случае его неуплаты. Этот опыт, на наш взгляд, весьма может быть полезен и для Российской 
Федерации. При этом, подчеркнем, что несмотря на различность подходов, в законодательстве зару-
бежных стран оговорены четко критерии и правила его замены. В Германии таким критерием является 
недобросовестность осужденного и уклонение его от уплаты штрафа. В этом случае вместо штрафа 
осужденному грозит тюремное заключение. Причем согласно п. 43 гл.5 УК Германии одна дневная 
ставка штрафа равна одному дню лишения свободы. Немного другим является подход к замене штра-
фа тюремным заключением в Швеции. Здесь в случае его неуплаты тюремное заключение назначается 
на срок от 14 дней до трех месяцев.   

Замена штрафа другим видом наказания широко практикуется также в Японии, Австрии и ряде 
других стран. В Японии лицо при неуплате штрафа может быть помещено в работный дом, причем та-
кая возможность определяется судом сразу же, в момент назначения наказания.  

Размер штрафов также часто разнится. В частности в Австрии денежный штраф назначается в 
дневных ставках (минимум две дневные ставки), а в Испании (минимальный размер штрафа составля-
ет заработок за пять дней, максимальный - за два года), в Польше (наименьшее количество ставок 
равно 10, максимальное - 360) [4, с.37].  Законодательство всех зарубежных стран предусматривает 
обязанность суда при назначении уголовного наказания в виде штрафа учитывать личность подсуди-
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мого, обстоятельства совершенного преступления. 
При этом важным, на наш взгляд, является то, что обязательно учитывается также возможность  

обвиняемого уплатить штрафа в зависимости от его доходов, заработка.  
Материальное положение преступника при назначении ему уголвоного наказания в виде штрафа, 

учитывается по УК таких стран, как Франция, Германия, США, Швеции, Испании, Польше, КНР и др [4, 
с.37]. 

Следует констатировать, что в США штраф относится к числу самых назначаемых и распростра-
ненных мер наказания как по законодательству, так и по практике его применения [6, с.58]. Во Франции 
это самый распространенный из имущественных видов наказаний.  

В Германии денежный штраф считается вторым видом основного наказания по УК.  
Также весьма широкое применение штраф как вид уголовного наказания получил в законода-

тельствах Швеции, Австрии, Швейцарии, Испании, Польши, Японии, КНР и других стран. В большин-
стве зарубежных стран штраф может быть назначен вместо другого наказания (например, тюремного 
заключения) и одновременно с другим видом [7, с.36].  

Резюмируя вышесказанное, в завершении статьи можно подытожить, что штраф является весь-
ма распространенным уголовным наказанием в зарубежных странах. Несмотря на различие порядка 
его назначения, имеются ряд общих и положительных черт, характерных для зарубежных правопоряд-
ков, которые могут быть весьма положительно оценены и в нашей стране. Так, можно рассмотреть в 
теории и на общественных и законодательных слушаниях вопрос и о целесообразности замены штра-
фа, в случае его злостной неуплаты, в частности лишением свободы,  однако при этом четко опреде-
лив критерии и порядок такой замены. 

Положительно следует, по нашему мнению, оценить такой эффект воздействия штрафа, как уго-
ловного наказания, в зарубежных странах, как уменьшение случаев назначения лишения свободы, а 
соответственно и отсутствия проблемы переполнения тюрем. Нельзя не отметить фискальный аспект, 
в виде роста доходной составляющей бюджета государства, а также сложившийся порядок  назначения 
штрафа с учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, учета материаль-
ного положения преступника при назначении ему наказания в виде штрафа 
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Уголовно-процессуальная деятельность направлена не только на установление лица, виновного 

в совершении преступления, но и также на восстановление социальной справедливости. То есть в уго-
ловном судопроизводстве одинаково обеспечиваются публичные и частные интересы.  

Обеспечение субъективных гражданских прав, которые были нарушены в связи с совершение 
противоправного общественного деяния, в различных государствах реализуется разными способами. 
Так, в мировой практике можно говорить о существовании двух способов, наиболее часто проявляю-
щихся в тех или иных правовых системах. В уголовном процессе Российской Федерации, также как и в 
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странах романо-германской правовой системы, обеспечение гражданского иска осуществляется путем 
присоединения к уголовному делу гражданского притязания. Разрешение гражданского иска в соответ-
ствии с российским уголовно-процессуальным законодательством осуществляется в приговоре, причем 
зависит от характера приговора. Будет ли вынесен оправдательный или обвинительный приговор [4, c. 
151].  

Для определения юридической природы рассматриваемого института необходимо определить 
его правовые нормы и используемые методы правового регулирования. Гражданский иск в уголовном 
процессе представляет собой единственный вариант, когда гражданское право обеспечивается уго-
ловно-процессуальным правом [2, с. 398].  

При рассмотрении оснований для гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства, 
можно выявить некоторые отличия от тех, что предусмотрены гражданским процессом. Нельзя не от-
метить то, что институт гражданского иска является практически единственным способом обеспечения 
имущественных и личных неимущественных прав гражданского истца, причиненные совершенным 
преступлением. Процесс начала и окончания действия гражданского иска подчинены «принципу диспо-
зитивности». Проявление данного принципа выражается в следующих обстоятельствах. Во-первых, 
лицо, имущественные и (или) неимущественные права которого были нарушены совершенным пре-
ступлением, вправе выбрать способ обеспечения нарушенных имущественных и личных неимуще-
ственных прав гражданского истца. Во-вторых, для признания лица гражданским истцом необходимо 
его волеизъявление. Соответственно должностные лица, осуществляющие предварительное рассле-
дование, не вправе повлиять на это каким-либо образом. В-третьих, в соответствии с ч. 5 ст. 44 УПК РФ 
«отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по 
уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора» [1].  
Подобное решение не повлечет за собой какие-либо последствия, связанные с прекращением уголов-
ного дела.   

При решении гражданского спора в рамках уголовного процесса начальной стадией принято счи-
тать предъявление гражданского иска. Здесь помимо традиционных субъектов доказывания со стороны 
обвинения и защиты выступают как участники уголовного судопроизводства также гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители. Заключительной стадией выступает «окончание судебного 
следствия при судебной разбирательстве в суде первой инстанции» [3, c. 43]. Собственно говоря, лицо 
уже не вправе заявить гражданский иск до момента начала судебных прений. Данное положение опре-
делено в упомянутой ранее норме уголовно-процессуального законодательства, что соответствует 
утверждению о том, что разрешение вопроса возможно после исследования всех доказательств по де-
лу. Таким образом, лицо вправе подать гражданский иск в любой момент между упомянутыми выше 
стадиями.  

Гражданский иск в уголовном судопроизводстве обладает некой абстрактностью, что является 
важной особенностью данного института. Поскольку абстрактность состоит в возможности его предъ-
явления лицу, которое не определено, не участвует в производстве по данному уголовному делу. В 
правоприменительной деятельности нередко встречаются ситуации, когда ответственное за причинен-
ный вред лицо выявляется после предъявления иска,  за исключением тех случаев, когда преступле-
ние остается нераскрытым, то также обосновывает абстрактный характер рассматриваемого института 
гражданского иска.  

Также при рассмотрении особенностей обеспечения имущественных и личных неимущественных 
прав гражданского истца в уголовном процессе, нельзя не отметить возможность реализации граждан-
ского иска органами, уполномоченными уголовно-процессуальным законодательством, до подачи иска. 
Это следует из положений ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ, которая гласит о том, что «следователь, дознаватель 
обязаны незамедлительно принять меры по установлению подлежащего конфискации имущества по-
дозреваемого, обвиняемого или имущества подозреваемого, обвиняемого, стоимость которого соот-
ветствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого 
предмета, и имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обви-
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няемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, взыска-
ние штрафа, другие имущественные взыскания, а также принять меры по наложению ареста на такое 
имущество» [1]. Из этого следует, что обеспечение имущественных и личных неимущественных прав 
гражданского истца возможно помимо его воли или даже при отсутствии данного участника в уголовном 
процессе. В соответствии с данным положением можно прийти к выводу о том, что законодатель 
предусмотрел все ситуации, когда полностью обеспечивается возмещение причиненного преступлени-
ем вреда.  

В судебной практике достаточно часто встречаются случаи, когда в течение длительного време-
ни среди лиц, участвующих в уголовном деле, отсутствует гражданский ответчик. Это обстоятельство 
стоит также отнести к особенностям уголовно-процессуальных отношений, возникающих при рассмот-
рении гражданского иска в уголовном судопроизводстве, связанным с абстрактностью рассматривае-
мых отношений. Поскольку достаточно часто гражданский иск предъявляется по отношению к неопре-
деленному лицу. Иными словами, пока неизвестно лицо, совершившее преступление, соответственно, 
также неизвестно лицо, которое обязано ответить за вред, возникший в результате совершения пре-
ступления.  

Стоит учесть, что лицо, признанное виновным в совершении преступления, и гражданский ответ-
чик не всегда совпадают. Тогда при разрешении ситуаций, сопряженных с подобным лицом, необходи-
мо применений норм гражданского законодательства и, соответственно, дальнейшее рассмотрение в 
гражданско-процессуальном порядке.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, мы пришли к заключению о том, что в ситуации, ко-
гда лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности, соответственно нельзя наделить его статусом 
гражданского ответчика в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.  

Что касается таких обстоятельств, как характер и размер причиненного вреда, они должны быть 
определены при рассмотрении любого уголовного дела, вне зависимости от того, сопряжены ли уго-
ловно-процессуальные отношения с предъявлением и разрешением гражданского иска.  

Обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных прав гражданского истца пу-
тем осуществляется путем предъявления гражданского иска и представляет основную форму защиты 
нарушенных субъективных гражданских прав лиц.  

Таким образом, особая юридическая природа института гражданского иска в уголовном судопро-
изводстве расширяет сферу уголовно-процессуального регулирования и способствует реализации од-
ной из целей уголовного наказания – восстановления социальной справедливости.  
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (далее по тексту УК РФ), в ст. 

275 предусматривает уголовную ответственность за государственную измену. Так, согласно диспози-
ции указанной статьи, под государственной изменой следует понимать «совершенные гражданином 
Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностран-
ной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную 
лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, кон-
сультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной органи-
зации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федера-
ции» [1]. 

Следует отметить, что исторически в рамках уголовного права России, УК РФ не является пер-

Аннотация: в данной статье рассматривается тема уголовной ответственности за государственную 
измену, раскрывается вопрос: можно ли признать лицо, которое оказывает любую помощь иностран-
ному государству, совершающим покушение на государственную измену, а также как регулируется во-
прос о привлечении к ответственности по статье 275 УК РФ за свободное распространение информа-
ции.  
Ключевые слова: уголовный кодекс, ответственность, государственная измена, государственная тай-
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вым уголовным законом, в котором закреплена ответственность за государственную измену. Если рас-
сматривать уголовное законодательство времен Советского Союза, то можно отметить, что состав гос-
ударственной измены (измена Родине) переходил из одного уголовного кодекса в другой. При этом ко-
личество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за государственную измену, было большим, 
чем сейчас. По одной из приводимых статистик, за период 1965-1975 гг. количество осужденных по ст. 
64 составляло более 1200 человек, из них 457 человек осуждены в 1963-1966 гг., 423 человека – в 
1967-1970 гг., 350 человек – в 1971-1974 гг. [3]. В современной России со времени введения в действие 
УК РФ 1996 года количество лиц, привлеченных к ответственности по ст. 275 распределено следующим 
образом: в 1997 г. осуждены 2 человека, в 1998 г. и 2000 г. – по 1 чел. за год, в 1999г. и 2001г. – по 3 
чел. за год, в 2002г. и 2003г. – по 2 чел. за год, в 2006-2008 г. – по 3 чел. за год, за период с 2009г. по 
2013г. осуждены были от 4 до 7 человек ежегодно, в 2014 г. – 15 чел., в 2015 г. – 11 чел., в 2016 г. – 14 
чел., в 2017 г. и 2018 г. – по 4 чел. за год, в 2019 г. – 6 чел. [3]. 

Диспозиция ст. 275 УК РФ является абстрактной, поскольку достаточно обобщенно указывает на 
действия, которые можно считать государственной изменой, их перечень остается открытым, что де-
лает затруднительной квалификацию данного деяния, поскольку следователь по собственному усмот-
рению, исходя из внутренних убеждений, устанавливает наличие или отсутствие  в деянии состава 
преступления, предусмотренного в ст. 275 УК РФ [5]. В связи с тем, что закрытый перечень деяний, яв-
ляющихся элементами объективной стороны преступления, отсутствует, в теории уголовного права 
поднимается следующая проблема: можно ли признать лицо, которое оказывает любую помощь ино-
странному государству, совершающим покушение на государственную измену? Как регулируется во-
прос о привлечении к ответственности по рассматриваемой статье за свободное распространение ин-
формации [3]? 

Для решения вышеуказанной проблемы в диспозиции 275 статьи следует расширить и конкрети-
зировать список действий субъекта преступления, которые можно квалифицировать, как государствен-
ную измену. При производстве оперативно-следственных мероприятий необходимо располагать пер-
воначальной информацией по всем инкриминируемым действиям субъектов преступления: шпионаж, 
выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представи-
телям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему 
по службе, работе или учебе.  

При этом проблема соотношения государственной измены как преступления и свободного рас-
пространения информации как правомерного деяния достаточно интересна. Постараемся раскрыть их 
соотношение. Ст. 275 УК РФ предусматривает, что одной из форм государственной измены выступает 
разглашение сведений, являющихся государственной тайной. Согласно Закону РФ от 21.07.1993 
№5485-1 «О государственной тайне» (далее по тексту Закон №5485-1), государственная тайна – защи-
щаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разве-
дывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение кото-
рых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации [2]. 

Таким образом, разглашением государственной тайны является только распространение засек-
реченной информации. В случае, если лицо распространяет общеизвестные сведения, такое деяние 
нельзя признавать разглашением государственной тайны, и, соответственно, государственной изме-
ной. В случае, если субъект преступления полагает, что совершает государственную измену посред-
ством распространения информации, являющейся государственной тайной, хотя на самом деле она 
таковой не является, следует признать наличие фактической ошибки в предмете преступления. Со-
гласно общим правилам квалификации преступлений, в данном случае следует признать совершение 
покушения на государственную измену, и квалифицировать деяние по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ.  

Другой важной проблемой правоприменительной практики квалификации государственной изме-
ны является освобождение лица от уголовной ответственности в рамках примечания к ст. 275 УК РФ, 
которое гласит: «лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также ста-
тьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добро-
вольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предот-
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вращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления» [1]. Таким образом следует признать для освобождения лица от 
уголовной ответственности обязательным совпадения двух критериев: добровольное сообщение ком-
петентным органам информации о потенциальном вреде, который может быть причинен совершением 
преступления. Это правило характерно для составов государственной измены, шпионажа и насиль-
ственного захвата и удержания власти. Но в тоже время для данных статей никак не конкретизированы 
какие-либо отдельные условия. Не определен и размер ущерба, который причиняется Российской Фе-
дерации в результате государственной измены, т.е. следует предположить, что размер ущерба факти-
чески определить невозможно, что соответственно не влияет на квалификацию деяния. 

Однако следует отметить, что при применении данного примечания возникает вопрос, если вред 
ещё не причинен или причинен незначительно, то лицо освобождается от уголовной ответственности, а 
как быть в ситуации, когда причинен существенный вред? В данном случае лучшим решением будет 
ограничить толкование в диспозиции. Это примечание должно применяться только в тех случаях, когда 
вред причиненный и предотвращенный находятся в определенном сочетании. Если было причинено 
много вреда, а предотвращение было меньше, то лицо не может подлежать освобождению от уголов-
ной ответственности.  

Достаточно интересен вопрос о привлечении к уголовной ответственности в качестве соучастни-
ков иностранных лиц и лиц без гражданства. Здесь мнения специалистов разделились. Одна группа 
утверждает, что их следует признавать соучастниками, за исключением исполнителя, которым может 
быть только российский гражданин [4], вторая группа в свою очередь утверждает, что в данном пре-
ступлении не может быть соучастников [6]. 

Полагаем, указанный вопрос не может быть разрешен однозначно. С одной стороны, состав пре-
ступления, признаваемого государственной изменой по УК РФ, четко определяет, что его субъект ис-
ключительно гражданин РФ. С другой стороны, государственная измена это всегда связь гражданина 
РФ и иностранного государства или специальной службы иностранного государства. Кроме того, иногда 
действия иностранцев – организаторов, подстрекателей и пособников подпадают под признаки ст. 276 
УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 275 УК РФ (со ссылкой на ст. 33 УК РФ) не влекут. В 
оставшихся случаях действия иностранного гражданина могут быть соучастием в государственной из-
мене. Например, приехавший в Россию под видом туриста передает свои документы изменнику, чтобы 
обеспечить его беспрепятственный выезд из страны. Эти действия иностранца можно расценить как 
пособничество в государственной измене.  

Таким образом, рассмотрев вопросы, связанные с государственной изменой, следует отметить, 
что квалификация государственной измены как уголовно наказуемого деяния обладает некоторыми 
проблемами, которые требуют тщательного подхода к формулированию состава преступления. 

Для решения обозначенных выше проблем предлагаем прежде всего исключить из текста УК РФ 
примечание к статье 275 УК РФ, поскольку данная статья в качестве предмета преступления охраняет 
государственные интересы, и, соответственно, наказание по данной статье должно быть неотврати-
мым . Также можно дополнить текст ст. 275 УК РФ частью 2 следующего содержания: «действия, 
предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершаемые гражданином РФ в соучастии с ино-
странным лицом или лицом без гражданства  наказываются…». 
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Одним из самобытных народов России, активно развивающих свою уникальную культуру, явля-

ются тувинцы. Наряду с возрождением национальных традиций большое внимание уделяется матери-
альной культуре, одним из основных объектов которой выступает национальная утварь [2-3]. 

Национальная посуда тувинцев создавалась, отбиралась, усовершенствовалась многовековой 
практикой кочевых племен Центральной Азии. Поэтому она часть многовековой культуры, не только 
одних тувинцев. Все содержание различной посуды диктовалось кочевым образом жизни и условиями 
климата. Изготавливалась она главным образом из природных материалов и потому была легкой, 
удобной и экологически чистой. 

Принудительный переход к оседлости привел к быстрому исчезновению из обихода многих 
предметов домашнего хозяйства кочевников, в том числе посуды.Тувинцы использовали в своем хо-
зяйстве посуду деревянную, сделанную из кожи.  

В обычном понимании посуда – емкость для еды, питья и хранения пиши. В этом смысле насчи-
тывают около 46 наименований. Чашка – низкий полый сосуд небольшого объема, предназначенный 
для питья преимущественно горячих напитков и употребления в пищу горячих первых блюд. 

С давних времен тувинцы изготавливали посуды из природных материалов, потому были удоб-
ными и экологически чистыми. 

 Выбирают специальные узоры для того, чтобы украсить изделие. Затем заточенным резаком 
вырезают узоры. Угулза – это один из украшений тувинского народа. Узоры угулза наносили или вы-

Аннотация: В данной статье рассматривается технология изготовления традиционной чашки тувинско-
го народа аяк. 
Ключевые слова: традиция, технология изготовления, чашка, аяк, Тува. 
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шивали на всяких разных изделиях. Применяли на одежде и обуви, на мебели, на разных посудах и т. 
д. Узоры бывают разные и имеют свой образ и культуру. 

В настоящее время посуду из древесины начали изготовлять быстро на токарных станках и по-
лучали готовое изделие за короткое время. 

Далее нами разработан и описан дизайн-проект аяк в технологии деревообработки. Вначале из-
готовления выбрали нужный материал и отрезали корень дерева. Уже отрезанный корень тополя су-
шится в темном и прохладном месте, в котором не попадают прямые солнечные лучи в течение 58-60 
суток. В течение этого времени корень должен стать сухим до центра. С помощью топора грубо обте-
сывают высушенного корня. После обтесывания топором выравнивают с помощью тесла и обязатель-
но обтесывают дизайн (фасад). После обтесывания начертить вокруг линию с помощью циркуля, от-
ступить на полсантиметра от линии, с помощью стамесок и деревянного молотка делают дыру внутри. 
После проделывания дыры наждачной бумагой шлифуют. Остальное шлифовальной шкуркой убирают 
и заканчивают шлифовку. 

Весь процесс технологии изготовления тувинской аяк носит творческий воспитательный харак-
тер.  

 

 
Рис. 1. 
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Дистанционные технологии ‒ образовательные технологии, реализуемые в основном с примене-

нием информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей-
ствии обучающихся и педагогических работников [1].  

В России использование дистанционных образовательных технологий было предусмотрено За-
коном РФ «Об образовании» 1992 года. Последующие поправки в Закон и Приказ Минобрнауки России 
от 6.05.2005 года «Об использовании дистанционных образовательных технологий» дали образова-
тельным учреждениям возможность использовать их на всех формах обучения.  

Информационно-коммуникационные технологии в целом и дистанционные технологии в частно-
сти принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще применяемых в специальной педа-
гогике. В последние годы ведётся открытая дискуссия о содержании, форме, методах специального 
обучения и характере профессионального мышления специалистов. Каждая новая задача развиваю-
щего обучения трансформируется в проблемы метода, разработки обходных путей обучения, которые 
позволяли бы достичь максимально возможных успехов в развитии школьников с особыми познава-

Аннотация: нарушения письменной речи у школьников с умственной отсталостью имеют сложную 
структуру и отличаются качественным своеобразием. В исследовании особенностей нарушений пись-
менной речи и в коррекции этих нарушений у школьников с умственной отсталостью могут быть успеш-
но использованы современные информационно-коммуникативные технологии, в том числе и дистанци-
онные технологии. 
Ключевые слова: образовательные технологии, дистанционные технологии, дисграфия, умственная 
отсталость. 
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тельными потребностями, например, с умственной отсталостью.  
Дистанционные технологии представляют для специалиста не часть содержания коррекционного 

обучения, а дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии учащегося. Лого-
педу, использующему дистанционные технологии в коррекции аграмматической дисграфии у школьни-
ков с умственной отсталостью, необходимо решить две основные задачи специального  обучения: 
сформировать у школьников умение пользоваться компьютером и самому успешно применить дистан-
ционные технологии для коррекции психофизиологических нарушений. 

Коррекционная работа со школьниками с умственной отсталостью предполагает использование 
специализированных или адаптированных компьютерных программ (главным образом обучающих, ди-
агностических и развивающих). Эффект их применения зависит от профессиональной компетенции 
логопеда, умения использовать новые возможности, включать современные информационно-
коммуникационные технологии в систему обучения каждого учащегося, создавая большую мотивацию 
и психологический комфорт, а также предоставляя обучающемуся свободу выбора форм и средств де-
ятельности.[2] 

Эффективность использования дистанционных технологий в коррекционной работе с учащимися 
с различными нарушениями, в том числе речевыми, интеллектуальными, во многом зависит от степени 
готовности методик для специалистов по компьютерным программам. Изучение специальной литера-
туры показывает, что большинство разработок по данной проблеме фрагментарны и раскрывают лишь 
некоторые стороны внедрения информационно-коммуникационных технологий в целом и дистанцион-
ных технологий в частности в коррекционный процесс. 

Необходимость разнообразить речевую практику школьника с умственной отсталостью, у которо-
го есть трудности в письменной речи, – одна из наиболее сложных и важных задач, стоящих перед учи-
телем-логопедом. Помочь решить эту задачу также может компьютер. Лабораторией компьютерных 
технологий Института коррекционной педагогики РАО разработаны специальные программы для учи-
телей-дефектологов: «Видимая речь», «Мир за окном», «Кроссворды», «Играя, учимся LOGO» и дру-
гие. [3, 4,] Логопедические занятия по исправлению дисграфии можно вести с помощью «Word» ‒ тек-
стового редактора, возможно использование электронных образовательных сред («Виртуальных клас-
сов»), Google-форм, интерактивных досок. Для дистанционной связи могут применяться многочислен-
ные специальные компьютерные программы и приложения, такие как «Skype», «Microsoft Teams», 
электронная почта, современные мессенджеры, социальные сети и иные средства связи [5]. 

Поскольку для школьников с умственной отсталостью характерны незрелость мотивационной 
сферы, наличие слабой выраженности и кратковременности побуждений к деятельности, ограничен-
ность мотивов, в частности ‒ к учебной деятельности, занятия компьютере частично снимают эти про-
блемы, не превращая работу по коррекции аграмматической дисграфии у школьников с умственной 
отсталостью в бесконечный процесс письма и переписывания. Работа на компьютере разнообразна и 
привлекательна, поэтому вызывает положительный эмоциональный настрой, что является залогом 
успеха для школьника с умственной отсталостью. Поиск нужной клавиши сначала затягивается во вре-
мени и сопровождается проговариванием вслух, артикулированием каждого звука. Таким образом, при 
работе включается речеслуховой анализатор, речедвигательный анализатор, зрительный анализатор. 
Двигательный анализатор включается на уровне движения пальцев по клавишам, что способствует 
развитию мелкой моторики руки ребенка. По мере впечатывания букв, слогов, слов, фраз ребенок име-
ет возможность проследить строку слева направо, что важно для школьника с дисграфией. 

Теоретический анализ литературы по проблеме использования дистанционных технологий в 
коррекции аграмматической дисграфии у школьников с умственной отсталостью позволил перейти к 
исследованию проблемы.  

Базой эмпирического исследования стал КОГОБУ «ЦДОД». В эксперименте приняли участие 10 
школьников с умственной отсталостью 3-6 классов. Для диагностики аграмматической дисграфии у 
школьников с умственной отсталостью за основу была взята методика Лалаевой Р.И., Бенедиктовой Л.В 
[6]. 

Результаты констатирующего эксперимента, представленные на Рисунке 1, позволили выявить 
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соотношение специфических ошибок разных типов у школьников с умственной отсталостью. 
Школьники с умственной отсталостью, участвующие в исследовании, имели нарушения звуко-

произношения. Эти нарушения в ряде случаев характеризовались фонематическими расстройствами . 
Школьники с умственной отсталостью часто заменяли звуки в слогах, словах, словосочетаниях и пред-
ложениях. У ряда школьников с умственной отсталостью наблюдалось смешение графически сходных 
рукописных букв. Наиболее частотными были грамматические ошибки. Таким образом, по результатам 
констатирующего эксперимента можно сделать вывод о наличии смешанных форм дисграфии у всех 
обследуемых школьников с умственной отсталостью, при этом преобладающее количество ошибок 
связано с аграмматической дисграфией. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования нарушений письменной речи у школьников с умственной 

отсталостью 
 

 
Рис. 2. Результаты исследования грамматического строя речи у школьников с умственной 

 отсталостью (морфологические ошибки) 
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Рис. 3. Результаты исследования грамматического строя речи у школьников с умственной 

 отсталостью (синтаксические ошибки) 
 
Нами были разработаны рекомендации по коррекции аграмматической дисграфии у школьников 

с умственной отсталостью с использованием дистанционных технологий: 
‒ Необходимо учитывать механизм нарушения, психологическую структуру письма, характер 

нарушения, симптоматику, степень выраженности нарушения письма при логопедической работе по 
коррекции аграмматической дисграфии у школьников с умственной отсталостью  

‒ Обязательна опора на сохранные анализаторы; 
‒ Необходимы комплексное воздействие, системный подход; 
‒ Нарушенные операции формируют в той последовательности, в которой они развиваются в он-

тогенезе; 
‒ Необходимо использование дидактических принципов: наглядности, доступности, сознательно-

сти, индивидуальный подход; 
‒ В ходе коррекции аграмматической дисграфии у школьников с умственной отсталостью ум-

ственные действия надо формировать поэтапно, постепенно усложнения задания и речевой материал 
с учётом зоны ближайшего развития. 

Нарушения письменной речи у школьников с умственной отсталостью имеют сложную структуру. 
Они разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют дифференцированного 
подхода при их анализе. Нарушения письменной речи у школьников с умственной отсталостью отли-
чаются качественным своеобразием: симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющих-
ся ошибках в процессе письма, а основными причинами возникновения указанного нарушения у школь-
ников с умственной отсталостью являются состояние общего психического недоразвития, недоразви-
тие устной речи и несформированность отдельных функциональных систем психики. В исследовании 
особенностей нарушений письменной речи и в коррекции этих нарушений у школьников с умственной 
отсталостью могут быть успешно использованы современные информационно-коммуникативные тех-
нологии, в том числе и дистанционные технологии. 
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Чтение на иностранном языке как коммуникативное умение и средство общения является наибо-

лее распространенным способом межкультурной коммуникации, который выступает как отдельный, 
самостоятельный вид коммуникативной деятельности, мотивом которой является удовлетворение по-
требности в информации, содержащейся в тексте. Это важный вид речевой деятельности, который вы-
ступает как цель обучения только в самом начале обучения, а впоследствии становится его средством 
[1, с. 23]. 

Благодаря использованию текстов межкультурной и страноведческой направленности на уроках 
английского языка ученики знакомятся с особенностями культуры англоязычных стран, стереотипами 
поведения ее носителей, процессами, происходящими в обществе. Обучение естественному, совре-
менному общению на иностранном языке возможно только при условии использования материалов, 
взятых из жизни носителей языка или составленных с учетом особенностей их культуры и менталитета 
в соответствии с принятыми языковыми нормами. Использование таких материалов, позволяет с 
большей эффективностью осуществлять обучение всем видам речевой деятельности, в частности, 
аудированию, имитировать погружение в естественную языковую среду на уроках иностранного языка. 

Формирование компетенции в чтении является одной из основных задач начальной школы, по-
скольку приобретенные знания, навыки и умения в этом виде иноязычной речевой деятельности явля-

Аннотация: В статье проводится краткая характеристика текстов для чтения на уроках английского 
языка у младших школьников, назначением которых является формирование у детей межкультурной 
компетенции, а также особенностей их подбора, их функций и типов. 
Ключевые слова: межкультурная компетенция, культура англоязычных стран, компетенции в чтении, 
коммуникативное умение, подбор текста. 
 
FEATURES OF THE SELECTION OF ENGLISH LANGUAGE TEXTS APPLICABLE FOR THE FORMATION 

OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 
 
Abstract. The article provides a brief description of texts applicable for the formation of intercultural compe-
tence of children and suggested for reading in English lessons in primary school, as well as the peculiarities of 
their selection, their functions and types. 
Key words: intercultural competence, culture of English-speaking countries, reading competence, communi-
cation skills, text selection. 
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ются необходимым условием успешного обучения иностранному языку и способствуют общему, в част-
ности психическому, развитию ученика, что осуществляется в процессе длительного и целенаправлен-
ного обучения иностранному языку, которое начинается с овладения техникой чтения [2, с. 108].  

По требованиям программы по английскому языку, во втором классе школьник должен знать бук-
вы алфавита, понимать слова, словосочетания и предложения; читать молча и вслух короткие тексты, 
содержащие материал, усвоенный в устной речи; минимальный объем текстов для чтения должен со-
ставлять 100-150 печатных знаков. Третьеклассник должен научиться читать молча и вслух короткие, 
простые тексты, содержащие материал, усвоенный в устной речи; читать и понимать короткие неслож-
ные тексты, где значение незнакомых слов раскрывается с опорой на иллюстративный материал; ми-
нимальный объем текстов для чтения составляет 150-200 печатных знаков. Ученик четвертого класса 
читает вслух и молча с полным пониманием короткие тексты, содержащие материал, усвоенный в уст-
ной речи; понимает основное содержание разноплановых текстов, связанных с повседневной жизнью; 
читает и понимает несложные короткие тексты, где значение новых слов раскрывается на основе до-
гадки; объем текстов для чтения составляет 200-250 печатных знаков [3, с. 11]. 

Для формирования умений чтения большое значение имеет характер текстов: их содержание, 
информативность, интересная фабула и тому подобное. От качества текстового материала зависит 
мотивация читательской деятельности учащихся. Содержание текстов определяет отношение учащих-
ся к чтению, а также возможности тех образовательных и воспитательных задач, которые ставятся пе-
ред английским языком как учебным предметом. С другой стороны, структурно-смысловые и языковые 
особенности текстов определяют характер самого процесса чтения. 

К англоязычным текстам для чтения предъявляются определенные требования, а именно [4, с. 52]: 
- познавательная ценность текстов, научность их содержания. Тексты должны строиться на фак-

тическом материале о стране и народе, язык которого изучается, а также включать сведения из самых 
разных областей человеческих знаний (научно-популярные тексты). 

- соответствие содержания текстов возрастным особенностям и интересам учащихся. Эти тексты 
должны соответствовать интеллектуальному уровню развития младшего школьника, быть значимыми 
для них, удовлетворять их эмоциональные и познавательные запросы. 

- воспитательный и развивающий потенциал текстов. Такие тексты должны способствовать фор-
мированию морально-этических качеств читателя. 

- наличие различных форм речи: диалогическая и монологическая речь и различные типы тек-
стов, функционирующих в ситуациях реального общения. 

Тексты для чтения на английском языке, назначением которых является формирование межкуль-
турной компетенции, выполняют целый ряд функций, которые способствуют успешному овладению 
этим языком. 

В методике выделяют несколько основных функций такого текста [5, с. 82]: 
- обогащение и расширение знаний / опыта учащихся касательно англоязычных стран и их жите-

лей (знание названий стран, говорящих на английском языке – the UK / the United Kingdom, Britain / 
England / Scotland, Australia, America / the USA; столиц – London); 

- тренировки с целью усвоения лексико-грамматического материала и обеспечения ученикам 
упражнения в чтении и использовании определенного языкового материала в ответах на вопросы учи-
теля, в процессе свободного пересказа содержания или в переводе, близком к тексту; 

- развитие устной речи учащихся на основе прочитанного текста: пересказ текста своими слова-
ми, драматизация отдельных эпизодов, придумывание продолжения фабулы текста или другого нача-
ла, беседа по отдельным проблемам, которые раскрываются в тексте и т.д.; 

- развитие смыслового восприятия текста – его понимания. Задача такого характера направлена 
на проверку понимания отдельных эпизодов и всего текста, нахождение различных смысловых и фор-
мальных элементов, облегчающих процесс понимания, выполнение упражнений, которые помогают 
преодолевать трудности, возникающие на пути понимания текста. 

Для формирования компетенции чтения текстов на межкультурную тематику в начальных школах 
используются аутентичные, полуаутентичные и составленные (учебные) тексты. 
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Преимуществом аутентичных текстов является то, что они являются образцами реальной комму-
никации. Типы аутентичных текстов обобщенно в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Типы аутентичных текстов (по Н.Д. Гальсковой) 

Художественные Прагматические 
(регламентируют 

повседневное общение) 

Публицистические 

песни, сказки, рассказы, новел-
лы, комиксы, драматические 
произведения, загадки 
стихи, сценарии, пьесы 

телефонные разговоры, рецеп-
ты, письма, телеграммы, корот-
кие биографии, реклама, сооб-
щение, расписание, билеты, 
программы передач 

короткие репортажи, статьи (га-
зетные), научно-популярные 
статьи, интервью 

 
Более легкими для обучения являются полуаутентичные тексты, аутентичные по своей природе, 

но сокращенные и модифицированные. Легкими для восприятия являются учебные тексты, заключен-
ные авторами учебников по английскому языку или учителем, поскольку в них учитывается речевой 
опыт конкретного возрастного контингента учащихся, а также учебные функции и ориентиры [6, с. 212]. 

Формирование компетенции чтения англоязычного текста на межкультурную тематику осуществ-
ляется поэтапно. 

Таким образом, формирование межкультурной компетенции младших школьников возможно 
только при использовании различных подходов, в том числе посредством чтения различных англо-
язычных текстов. Подбор таких текстов должен осуществляться в соответствии с определенными кри-
териями, особенно с учетом возраста учащихся.   
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Развитие функциональных жизненных навыков в современном обществе происходит постоянно и 

связано, в первую очередь, с желанием и умением человека учиться. Существующий в педагогике тер-
мин «обучаемость» приобрел новое звучание – как способность к самостоятельному поиску, преобра-
зованию и применению информации. Если рассматривать этот процесс в поступательном контексте, то 
формирование функциональных жизненных навыков начинается в семье и дошкольных образователь-
ных учреждениях. Необходимо подчеркнуть, что дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) при-
обрели статус первой ступени непрерывного образования.  Поэтому основные вопросы методики: чему 
учить? И как учить?, активно обсуждаются применительно к программам обучения в ДОУ.  

Конечно, в ДОУ всегда существовали программы обучения, включающие знакомство с окружаю-
щим миром, литературными произведениями, математическими понятиями и фигурами, развитием ре-
чи и др. Которые были нацелены на воспитание, обучение и развитие воспитанников ДОУ. Однако, ос-
нову методики проведения занятий составляли технологии, нацеленные на раскрытие содержания ин-
формации и выполнение заданий «по-образцу».  Нельзя отрицать важность этих технологий. Чтобы 
научить, надо рассказать и показать, как сделать (последовательность действий). Вместе с этим, необ-

Аннотация: в статье описано создание опорных карточек и методика их использования при проведе-
нии занятий в дошкольном образовательном учреждении с целью активизации самостоятельной по-
знавательной деятельности обучаемых. Представлены результаты самостоятельной работы детей с 
опорными карточками. 
Ключевые слова: функциональная грамотность, опорная карточка, самостоятельная познавательная 
деятельность детей. 
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Annotation:  the article describes the creation of reference cards and the method of their use in conducting 
classes in a preschool educational institution in order to activate the independent cognitive activity of students. 
The results of independent work of children with reference cards are presented. 
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ходимо усиливать познавательную, творческую составляющую заданий и самого процесса обучения. 
Это может быть сделано на основе сочетания уже отработанных технологий и технологий, нацеленных 

на развитие обучаемых через организацию их самостоятельной творческой деятельности 1. 
Основная задача современного педагога ДОУ заложить основы развития функциональных навы-

ков, умение понимать устную речь, смысл текста (задания, вопроса), точное с элементами личного 
восприятия задания и его выполнения.  

Поиск путей эффективного сочетания репродуктивных и продуктивных практик обучения проис-
ходит на базе ГБДОУ детский сад №15 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-
Петербурга в рамках выполнения проекта «Карта исследователя» - как способ эффективной организа-

ции познавательно-исследовательской деятельности у детей дошкольного возраста с ОВЗ» 2. 
На первом этапе экспериментальной работы в ходе констатирующего эксперимента (01.09.2018-

30.06.2019 г.г.) было подтверждено, что большая часть педагогов ДОУ использует традиционную прак-
тику обучения в основе которой обучение «по образцу». Не отвергаем эту практику и считаем её очень 
важной на начальных этапах обучения, как передачу опыта деятельности, но вместе с этим необходи-
мо включатьзадания, побуждающие к исследованию и принятию самостоятельных решений.  

На втором этапе исследования в ходе поискового эксперимента (01.09.2019-01.01.2020г.г.) было 
предложено разработать и использовать на занятиях «опорные карточки». 

Опорная карточка – это раздаточный материал для детей. Опорную карточку готовит педагог по 
конкретной теме занятия. Каждый педагог является автором или составителем своих карточек, поэтому 
по одной и тойже теме могут быть изготовлены весьма разнообразные опорные карточки. 

В тематическом плане образовательной деятельности ДОУ присутствуют разнообразные темы, 
ориентированные на изучение окружающего мира: времен года и природных явлений; насекомых, жи-
вотных, растений; бытовых предметов – посуда, мебель и др. 

Значительная часть образовательной деятельности ДОУ нацелена на изучения литературы, рус-
ского языка в сочетании с постановкой звуков и формированием правильной речи. 

Существуют различные методики организации образовательной деятельности в ДОУ, мы пред-
лагаем дополнить существующие методические практики, использованием опорных карточек. Такая 
работа ведётся в настоящее время, результаты её систематизируются и обобщаются.  

Так как дети в ДОУ только учатся читать, то опорная карточка является визуальным образом за-
дания, которое предстоит обсудить и выполнить. 

Так, например, при изучении лексической темы: «Посуда» детям предлагается опорная карточка 
(рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Опорная карточка к занятию «Посуда» 

 
Карточка с заданиями, которые расположены в четырёх ячейках, используется в конце совмест-

ной образовательной деятельности педагога с детьми по РПС для закрепления лексического материа-
ла, развития мелкой моторики, развития наблюдательности, памяти, внимания, формирования иссле-
довательских умений. 

Работа с опорной карточкой строится по следующему плану: 
- рассмотреть карточку; 
- совместно обсудить, что увидели интересного, непонятного; 
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- индивидуально высказать предположение о том, что надо сделать (дорисовать, сосчитать, рас-
красить); 

- выполнить намеченный план действий сначала под руководством воспитателя, а затем посте-
пенно переходя к увеличению степени самостоятельности. 

Чтобы визуально обозначить шаги в рассуждениях, опорная карточка изготавливается в виде 
таблицы, состоящей из 3-х или 4-х ячеек. Часто последняя ячейка пустая или содержит значёк-
подсказку. Наличие пустой ячейки побуждает ребёнка к самостоятельному принятию решения по со-
держанию своей дальнейшей работы. Это решение в себе сочетает результаты обсуждения и своего 
личного опыта. 

Диалог может быть построен следующим образом. 
Ребята, возьмите каждый по карточке. 
1. Посмотрите и назовите какие предметы посуды вы видите в первой ячейке. Для чего нужен 

каждый из них? Как вы догадались, что надо внимательно рассмотреть? 
2. Что изображено во второй ячейке таблицы? Соедините линией те предметы, первые звуки в 

названииях которых образуют слово «посуда». 
3. Назовите предметы посуды, названия которых начинаются на буквы П, О,.С, У, Д, А. 

(Трудности возникли при нахождении посуды на буквы О, Д, А. Это стало домашним заданием, которое 
надо выполнить к следующему дню). 

4.Назовите геометрические фигуры, которые изображены в четвёртой ячейке. Что вы 
предлагаете сделать? (Дорисовать, «превратить» их в посуду, раскрасить). 

Полученные результаты самостоятельной деятельности детей по реализации своих догадок 
представлены на рис. 2. 

 

 
 

 
Рис. 2. Опорные карточки к занятию «Посуда» с выполненными заданиями 

 
Одну и ту же опорную карточку можно использовать на занятиях различной тематики, преследуя 

различные обучающие цели. Это создает возможность реализации идеи метапредметности. При мате-
матической направленности занятия можно работая с этой же карточкой обсудить вопросы: 

Сколько предметов в первой ячейке карточки? 
Сколько предметов во второй ячейке карточки? Можно ли попугая отнести к предметам? 
Сколько букв в третьей ячейке карточки? 
Рассмотрим фигуры, изображенные в четвёртой ячейке. Назовите известные вам фигуры.  
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Проводимая экспериментальная работа свидетельствует о возросшей активности детей в части 
высказывания своих суждений, повышения интереса к выполнению заданий, формированию приемов 
самостоятельной познавательной деятельности, увеличению словарного запаса. Памяти, устойчивости 
внимания.  
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Одними из основных направлений современного школьного образования являются экологизация 

обучения и экологическое воспитание школьников. Среди всех возможных способов реализации этих 
направлений наиболее эффективным является как можно более широкое использование местной 
флоры и фауны при проведении уроков и во внеурочной деятельности. Использование местных мате-
риалов в образовательном процессе делает обучение более наглядным, способствует наиболее более 
полному погружению обучающихся в изучаемый материал, расширению знаний о природе родного 
края, редких и исчезающих растениях и животных своей малой Родины [1, с. 88]. 

Аннотация: В статье рассматривается использование материала по местным видам пресмыкающихся 
в образовательном процессе Глазковского филиала имени Героя Советского Союза МБОУ Кочетовская 
СОШ. Приведены примеры использования этого материала на уроках биологии в 7, 9 и 11 классах, а 
также во внеурочное время. 
Ключевые слова: методика преподавания биологии, краеведение,  пресмыкающиеся, Тамбовская об-
ласть, Мичуринский район  
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Abstract: The article discusses the use of material on local reptile species in the educational process of the 
Glazkovsky branch of the Hero of the Soviet Union MBOU Kochetovskaya Secondary School. Examples of the 
use of this material in biology lessons in grades 7, 9 and 11, as well as in extracurricular activities, are given. 
Key words: methods of teaching biology, local history, reptiles, Tambov region, Michurinsky district  
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Рассмотрим использование местной фауны в образовательном процессе на примере работы, 
проводимой в Глазковском филиале имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова МБОУ Кочетовская 
СОШ Мичуринского района Тамбовской области (рис. 1). Одной из групп животных, используемых в 
образовательном процессе учебного заведения, являются пресмыкающиеся. В Мичуринском районе 
можно встретить 6 видов пресмыкающихся. Три вида ящериц: (ломкая веретеница, прыткая и живоро-
дящая ящерицы) и столько же видов змей (обыкновенный уж, обыкновенная медянка и обыкновенная 
гадюка) [2, с. 40 – 45]. Из них 4 вида занесены в Красную книгу Тамбовской области, где им присвоена 
III категория статуса редкости [3, с. 137 – 140]. Материалы по распространению, морфологии и экологии 
этих видов можно использовать при проведении уроков в 7, 9 и 11 классах школы, а также во внеуроч-
ной деятельности при проведении экскурсий и выполнении школьниками исследовательских работ. 

 

 
Рис. 1. Глазковский филиал МБОУ Кочетовская СОШ 

 
На изучение темы «Пресмыкающиеся» в 7 классе отводится всего 2 часа (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Уроки по теме «Пресмыкающиеся» в рабочей программе по биологии для 7 класса 

 (УМК В.В. Пасечника) 

№ п/п Тема Дата 

План Факт 

27 Общая характеристика класса Пресмыкающиеся   

28 Многообразие пресмыкающихся   

 
На первом уроке обучающиеся изучают особенности внешнего и внутреннего строения рептилий. 

Изучение этой темы можно провести на примере самого широко распространенного вида рептилий 
нашего региона – прыткой ящерицы. При изучении внешних морфологических признаков пресмыкаю-
щихся, помимо плакатов и влажных препаратов можно использовать и живых ящериц, найти которых 
не составляет большого труда. При работе с живыми экземплярами обучающиеся получают большее 
представление  об отделах тела, строении конечностей, особенностях кожных покровов этой группы 
животных. Также использование живых ящериц на уроке позволяет наглядно показать половой димор-
физм у прыткой ящерицы, проявляющийся в окраске этих животных, и особенности передвижения, 
благодаря которым этот класс позвоночных получил свое название. После проведения занятия все 
ящерицы выпускаются в места их обитания. 
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На втором уроке, при изучении многообразия пресмыкающихся особое внимание уделяется от-
ряду Чешуйчатые, представители которого обитают в Мичуринском районе. Здесь обучающиеся знако-
мятся с ящерицами и змеями, которых они могут встретить в окружающей их природе. На протяжении 
урока обучающиеся зачитывают свои сообщения и демонстрируют презентации о представителях гер-
петофауны своей местности, которые они сделанные при выполнении домашнего задания предыдуще-
го урока. В конце урока обучающимся предлагается заполнить таблицу «Пресмыкающиеся Мичурин-
ского района» (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Пресмыкающиеся Мичуринского района 

№ п/п Вид Предпочитаемые 
биотопы 

Лимитирующие 
факторы 

Природоохранный 
статус 

     

 
Еще раз к пресмыкающимся своей местности можно в конце учебного года, при изучении темы 

«Животный мир и хозяйственная деятельность человека». Здесь рассматриваются влияние деятель-
ности человека на современное состояние популяций пресмыкающихся района, говорится о видах реп-
тилий занесенных в Красные книги России и Тамбовской области.  

При изучении курса общей биологии в 9 и 11 классах использование материала о пресмыкаю-
щихся своей малой Родины не менее актуально. Здесь этот материал используется при изучении эко-
логии.  

Так в 9 классе, при изучении темы «Взаимосвязи организмов и окружающей среды», обучающие-
ся знакомятся с экологическими факторами, влияющими на популяции рептилий, на территории Мичу-
ринского района и своего населенного пункта. Помимо этого, на примере местных видов, рассматри-
ваются приспособления к окружающим их условиям среды. На примере самых распространенных ви-
дов пресмыкающихся района – прыткой ящерицы и обыкновенного ужа рассматривается структура по-
пуляций и взаимодействие популяций разных видов.  

В 11 классе, на завершающем этапе изучения биологии происходит обобщение и углубление 
знаний обучающихся по этому предмету. При этом школьники повторяют материал о видовом разнооб-
разии, особенностях биологии и экологии пресмыкающихся Мичуринского района на более высоком 
уровне. 

Во внеурочной деятельности материал по пресмыкающимся своей местности используется при 
проведении экскурсий и при подготовке обучающимися старших классов исследовательских работ по 
биологии. 

Во время экскурсий обучающиеся получают возможность увидеть представителей животного ми-
ра, в том числе пресмыкающихся, в их естественной среде обитания. Во внеурочной деятельности 
Глазковского филиала имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова МБОУ Кочетовская СОШ для 
наблюдения за рептилиями и их изучения проводятся экскурсии на побережье реки Лесной Воронеж и 
на песчаный карьер, расположенный в непосредственной близости от села Глазок. Во время этих экс-
курсий школьники имеют возможность провести наблюдения за жизнью наиболее распространенных 
видов рептилий в нашей местности в естественных условиях обитания и собрать материал для выпол-
нения исследовательских работ. 

За последние годы обучающимися Глазковского филиала имени Героя Советского Союза Н.Н. 
Шерстова МБОУ Кочетовская СОШ выполнено несколько работ, посвященных изучению пресмыкаю-
щихся родного края (табл. 3). Со своими работами обучающиеся выступают на конкурсах и конферен-
циях муниципального, регионального и всероссийского уровня, в которых становятся призерами и по-
бедителями (рис. 2).  

Таким образом, материалы по герпетофауне Мичуринского района могут быть использованы при 
преподавании биологии в 7, 9 и 11 классах общеобразовательной школы. Применение этого материала 
во время учебного процесса способствует лучшему усвоению материала обучающимися, вызывает у 
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школьников интерес к природе родного края, а также воспитывает у них бережное отношение к живот-
ному и растительному миру своей малой родины. 

 

 

 
Рис. 2. Обучающиеся призеры и победители конференций различного уровня 

 
 

Таблица 3 
Исследовательские работы обучающихся Глазковского филиала МБОУ Кочетовская СОШ 

по герпетологии 

Учебный год ФИ обучающегося Тема работы 

2014 – 2015 Беляева Екатерина  Таксономический состав и экология настоящих 
ящериц в селе Глазок 

2015 – 2016  Анисимова Аделина Пресмыкающиеся села Глазок и его окрестностей 

2016 – 2017  Анисимова Аделина Эколого-морфологическая характеристика популя-
ции ужа обыкновенного в окрестностях с. Глазок   

2017 – 2018  Медведев Иван Видовой состав и особенности экологии змей Ми-
чуринского района 

2018 - 2019 Бубнова Людмила Пресмыкающиеся Мичуринского района 

 
Использование местной герпетофауны во внеурочной деятельности активизирует у школьников 

познавательный интерес и увеличивает познавательную активность при изучении биологии. Выполне-
ние обучающимися исследовательских работ формирует у них различные универсальные учебные 
действия и помогает в развитии функциональной грамотности, что отражается в высоких результатах 
ЕГЭ и ОГЭ и высоких местах обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах и конференциях по 
предмету.  
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Формирование толерантности подрастающего поколения на сегодняшний день является одной 

из важнейших общественных и педагогических задач. Толерантность является и ценностью, и каче-
ством личности. Данное качество проявляется в эмпатии, а также в поступках, демонстрирующих нрав-
ственные нормы взаимодействия между людьми. 

В своих работах А.Г. Асмолов рассматривает толерантность как «механизм поддержки и разви-
тия различных систем существования человека, благодаря которому обеспечивается диапазон воз-
можностей» [1]. Также автор приводит точки зрения психиатрии и медицинской психологии, где толе-
рантность представлена структурой трех составляющих:  

– устойчивость, выносливость; 
– терпимость, 
– допуск, допустимое отклонение. 
Формирование у подрастающего поколения толерантности - это осознание личностью необходи-

мости толерантного поведения, глубокое понимание того, что интолерантное поведение ведёт к нацио-
нальным, возрастным, половым конфликтам, к росту психологической напряженности, межнациональ-
ной нетерпимости, межэтнической агрессии, религиозному экстремизму и пр. 

В младшем школьном возрасте у ребёнка происходит обретение социального статуса, понима-

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты опытно-экспериментальной работы форми-
рования толерантного поведения младших школьников по итогам апробации программы духовно-
нравственной направленности «Я в мире людей».  
Ключевые слова: толерантность, интолерантность, толерантное поведение, взаимодействие, млад-
ший школьник.  
 
Annotation. The article presents some of the results of experimental work on the formation of tolerant behav-
ior in primary schoolchildren based on the results of approbation of the program of spiritual and moral orienta-
tion "I am in the world of people." 
Key words: tolerance, intolerance, tolerant behavior, interaction, junior schoolchild. 



166 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ния своего социального «Я», становление осознанного взаимодействия с социальной средой, призна-
ние себя в качестве субъекта. Данные проблемы рассматриваются в работах А.Г. Асмолова, Б.С. Бра-
тусь, Л.И. Божович, А.А. Горбунова, В.В. Давыдова, Е.И. Исаева, В.Т. Кудрявцева, Т.Д. Нежнова, А.В. 
Петровского, В.И. Слободчикова, Л.В. Трубайчук, И.Н. Федекина, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др. 

По мнению М.К. Ибрагимовой отмечается, что формирование толерантности является результа-
том «усвоения духовно-нравственных правил и норм» [4]. Автор, на основании концепций возрастного 
развития Ж. Пиаже, приходит к выводу, что способность вести диалог и сопереживать другому, разви-
вается в младшем школьном возрасте (7-11 лет).  

Таким образом, на основании идей М.К. Ибрагимовой, толерантность в младшем школьном воз-
расте - это духовно-нравственное качество, которое содержит в себе принятие и уважение к человеку, 
стремление к взаимодействию с ним, желание оказывать ему помощь, и «выбирать такой способ взаи-
модействия, который не ущемляет достоинств и самодостаточности другой личности». В это понятие 
автор включает и право на различие детей, «право быть другим, не таким как все» и одновременно 
пользоваться общими правами и услугами [4].  

В качестве типовых тяжелых проявлений интолерантности (нетерпимости) у младших школьни-
ков Б.Э. Риэрдон выделяет: язык, стереотипы, насмешки, предубеждения, поиск «козла отпущения», 
дискриминацию, остракизм, преследование, осквернение (или порчу), запугивание, изгнание, отчужде-
ние, сегрегацию, подавление и насилие [5]. 

В исследовании Л.Д. Дмитриевой отмечается, что в младшем школьном возрасте важно разви-
вать толерантность, поскольку у ребенка впервые появляется произвольность поведения – «способ-
ность самостоятельно выбирать, как поступать в определенных ситуациях» [3].  

Анализируя опыт работы педагогов, можно отметить, что среди методов формирования толе-
рантности младших школьников, были выделены методы воздействия на интеллектуальную, эмоцио-
нальную, мотивационную и волевую сферы, а так же методы формирования опыта поведения. Среди 
средств формирования толерантности педагоги выделяют, чтение художественной литературы, игры, 
тренинги и просмотр и обсуждение кинофильмов и мультфильмов, например «Цветик-семицветик», 
«Мы вместе», «Мир без насилия» и др.  

Таким образом, на начальной ступени образования определяется актуальная практико-
ориентированная проблема по формированию толерантного поведения. 

В рамках опытно-экспериментальной работы нами была разработана программа формирования 
толерантности «Я в мире людей», с включением в работу и родителей учеников. Целью программы 
являлось формирование толерантного поведения младших школьников в процессе взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности. 

Взаимодействие субъектов образовательной деятельности, позволяет установить единство под-
ходов педагогов и родителей к данной проблеме, и как результат -  коррекция толерантного поведения 
в ученическом коллективе. 

Под взаимодействием субъектов образовательной деятельности, рассматривается согласо-
ванность, непротиворечивость действий и взаимную поддержку, определяющие эффективность сов-
местной работы в достижении целей в разных сферах деятельности. 

Толерантное поведение младших школьников на наш взгляд рассматривается как понимание  
детьми и соблюдение нравственных норм  взаимоотношений, не ущемляющих интересы и достоинства 
личности, направленных на уважение к каждому человеку, признание мнения других людей, сочувствие 
и взаимопомощь.  

Интересно отметить, что девизом формирования толерантного поведения  может служить  «Зо-
лотое правило нравственности» — общее этическое правило, которое можно сформулировать так: «Не 
делайте другим то, что вы не желаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы с ва-
ми поступили». В основе этого правила лежит идея гуманизма, равенства всех людей на Земле. 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента было проведено исследование уровня 
сформированности толерантного поведения  младших школьников. В качестве  диагностического ин-
струментария был использован комплекс методик: анкета самооценки навыков толерантного поведе-
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ния А.Я. Батрак, диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдера, авторская анкета для препода-
вателей «Толерантность в детском коллективе» и наблюдение  за взаимоотношениями детей в классе. 

Обобщение полученных данных констатирующего этапа педагогического  эксперимента,  позво-
лило сделать следующие выводы: в экспериментальной группе  уровень сформированности толерант-
ного поведения показал низкие  результаты, которые характеризуется незнанием учащимися норм вза-
имоотношений и  непониманием правил нравственности. В группе детей  не уважают мнения и точку 
зрения  друг друга, что приводит к частым конфликтам. Не все дети умеют слушать друг друга и дого-
вариваться.  Наблюдается неуважительное отношение  к отдельным членам коллектива, дефицит со-
чувствия и гибкости.  У отдельных детей проявляется  эмоциональная нестабильность.  

Данные обстоятельства  послужили основанием проектирования и реализации программы вне-
урочной деятельности духовно-нравственной направленности «Я в мире людей». Целью программы 
являлось -  формирование толерантного поведения младших школьников в процессе  взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности. В содержание программы были включены как занятия с 
классом, так и совместные мероприятия с детьми и родителями. Программа включает чтение  художе-
ственной литературы, просмотр  и обсуждение мультфильмов, игры (игры-ассоциации, сюжетно-
ролевые, имитационные), дискуссии, упражнения, тренинги и т.д. Например, среди тем для дискуссий  
были включены: «Что такое уважение?», «Надо ли считаться с мнением других?», «Что будет, ес-
ли…?». На таких встречах дети и сами могли предлагать темы для  обсуждений, но чаще были скован-
ными и стеснялись. Дети хорошо воспринимали предложенные игры: «Нарочно и нечаянно», «Как 
научиться прощать?», «Передай добро по кругу», «Я учусь сочувствовать», «Комплементы»  и упраж-
нения: «Свой-чужой», «Тренируем эмоции», «Пять добрых слов» и др.  В занятия для родителей были 
включены дискуссии «Толерантность – путь к успеху» и «Что я могу сделать для развития у моего ре-
бенка качеств толерантности?» и др. Взрослые  тоже любят играть, поэтому мы организовывали игры: 
«Дерево толерантности», «Важно-неважно» и упражнения «Цветок толерантности», «Если мой ребенок 
будет толерантным, то…», «Аплодисменты».  

По мере реализации программы «Я в мире людей» и по ее завершении мы стали замечать, что 
дети стали  терпимее  и уважительнее  друг к другу, стали прислушиваться к другому мнению, уступать  
и идти на компромиссы. Совсем конфликты не исчезли, но стали единичными. В связи с этими, общий 
эмоциональный фон в группе улучшился. 

Результаты наблюдений подтвердились  и  диагностическими методиками. В качестве наглядно-
го примера, приводим результаты развития навыков самооценки толерантного поведения по методике 
А.Я.  Батрак [2].  (рис. 1). 

Изучая компоненты толерантности, по итогам реализации программы «Я в мире людей» можно 
наблюдать, что в экспериментальной группе произошло развитие общего уровня толерантности и ее 
компонентов.  

Так для детей в высокой степени характерно стремление к коммуникации (4,25), расширению 
круга друзей, инициативе в общении. При этом уровень ассертивности остался по-прежнему высоким 
(4): дети стремятся отстаивать свои интересы, самостоятельны, их мотивы направляются внутренними 
стремлениями.  Дети экспериментальной группы в достаточно высокой степени научились контролю 
своих эмоций (3,8), благодаря чему контакт с другими детьми стало устанавливать проще. Теперь дети 
способны к проявлению заботы друг о друге, поддержки друг друга, инициативе в помощи, и готовы 
сочувствовать другим. Изменились показатели развития ценностных ориентаций (3,8): у детей появи-
лись представления о добре и зле, справедливости. 

Положительная динамика в развитии толерантного поведения  произошла благодаря формиро-
ванию компонентов эмпатии и развитию ценностных ориентаций, а также расширению представлений 
о том, что такое толерантность (3,95). 

В тоже время результаты  диагностики в контрольной группе остались на контрольном этапе, по 
сравнению с констатирующим этапом педагогического эксперимента  без изменений. 

На контрольном этапе педагогического  эксперимента были уточнены  особенности формирова-
ния толерантного поведения у младших школьников экспериментальной группы.  Структура толерант-



168 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

ности  в исследовании представлена тремя компонентами: коммуникативный, поведенческий и эмоци-
ональный, которые на констатирующем этапе исследования  характеризовались как интолерантные.   

 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты навыков самооценки толерантного поведения по методике 
А.Я.  Батрак в контрольной и экспериментальной группах на констатирующем и контрольном 

этапах педагогического эксперимента 
 

Коммуникативный компонент характеризуется  эмпатийностью, инициативностью, умением кон-
тролировать собственные эмоции и поведение. В общении, дети способны воспринимать потребности 
собеседника, готовы считаться с мыслями и желаниями других в общении, стремятся оказать поддерж-
ку и сочувствие, открыты к контакту, дружелюбны.  

Поведенческий компонент характеризуется  стремлением детей к расширению круга общения  в 
классе и за его пределами, в общении способны отстаивать собственную позицию и подстраиваться 
под нормы, заданные в коллективе. 

Социальный компонент -  дети стали понимать, что такое толерантность и готовы проявлять 
терпимость к отличиям «других». В группе  появились дружелюбие и демократичный стиль в общении, 
исчезли конфликты на почве межличностных и этнических отношений.  

Таким образом, содержание программы «Я в мире людей» и  психолого-педагогические условия 
ее реализации  подтвердили  эффективность проведенной опытно-экспериментальной работы. 
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Инфекции мочевых путей (ИМП) являются одними из наиболее частых бактериальных инфекций 

в амбулаторной практике, они занимают 2-е место, уступая лишь инфекциям дыхательных путей. Со-
гласно статистическим данным у 50% женщин в мире хотя бы раз в жизни отмечают эпизод ИМП, из 
них у 25–40% в течение 6–12 мес возникает рецидив заболевания. Каждый год около 10% женщин за-
болевают острым циститом, а пиелонефрит остается основной причиной госпитализации в период бе-
ременности по неакушерским показаниям. 

При наличии ИМП у беременных повышается риск преждевременных родов и излития около-
плодных вод, хориоамнионита, рождаются недоношенные или функционально незрелые дети, возрас-
тает уровень перинатальной смертности. 

В структуре ИМП бессимптомная бактериурия отмечается у 4–9,5% беременных, острый пиело-
нефрит — у 12–25%, хронический пиелонефрит — у 33%, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь — 
у 0,1–0,2%. 

 

Аннотация: инфекции мочевыводящих путей — одно из наиболее частых осложнений у беременных, 
которое может привести к серьезным последствиям не только у будущей матери, но и у ребенка. При 
ведении беременных с заболеваниями органов мочевыделительной системы крайне важно выбрать 
правильную и главное — безопасную терапевтическую тактику. 
Ключевые слова: беременность, инфекции, мочевыводящая система, лечение, пиелонефрит. 
 

URINARY TRACT INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN 
 

Fufaeva Alena Igorevna, 
Sidorova Anastasia Alexandrovna, 

Sidorov Dmitry Vladislavovich, 
Sheptukhin Alexey Igorevich 

 
Annotation: urinary tract infections are one of the most frequent complications in pregnant women, which can 
lead to serious consequences not only in the expectant mother, but also in the child. When managing pregnant 
women with diseases of the urinary system, it is extremely important to choose the correct and, most im-
portantly, safe therapeutic tactics. 
Key words: pregnancy, infections, urinary system, treatment, pyelonephritis. 
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Факторы риска и беременность 
У беременных повышен риск возникновения заболеваний урогенитального тракта. Высокий уро-

вень прогестерона ведет к развитию гипотонии, гипокинезии, дискинезии мочеточников и чашечно-
лоханочной системы. В свою очередь, матка сдавливает мочеточник, возникает высокое внутрибрюш-
ное давление, особенно у первородящих. В период беременности лоханки почек увеличиваются, рас-
тущая матка все больше сдавливает мочеточник, отток мочи из почек затрудняется, моча застаивает-
ся, в ней размножаются бактерии и легко возникает воспаление. 

Классификация ИМП у беременных 
Среди ИМП у беременных выделяют бессимптомную бактериурию, инфекции нижних мочевых 

путей (острый и рецидивирующий цистит) и инфекции верхних мочевых путей (острый пиелонефрит, 
хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, обост-рения, латентного течения). 

Цистит у беременных: течение, диагностика 
Цистит — воспаление стенки мочевого пузыря, одно из наиболее частых урологических заболе-

ваний, как правило, его причиной является инфекция. Симптомы цистита у женщин проявляются в виде 
учащенного мочеиспускания, рези и боли при мочеиспускании, тянущих ощущений внизу живота, сла-
бости, усталости, раздражительности, крови в моче, мутного цвета мочи, выделений гноя или желтых 
пятен на нижнем белье. 

Первичная диагностика цистита предусматривает осмотр у профильных специалистов (уролог, 
нефролог, гинеколог), а также сбор анамнеза и установление возможных причин заболевания (пере-
охлаждение, незащищенные половые акты, прием лекарственных препаратов, наличие сопутствующих 
заболеваний). 

Лабораторные исследования включают анализ мочи для посевов по Нечипоренко (помогает вы-
явить возбудителя), общий анализ мочи (позволяет выявить в моче эритроциты, лейкоциты, белок; са-
ма моча может быть мутной с примесью крови или гноя), общий анализ крови (позволяет выявить кар-
тину воспалительного процесса, возможно повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ), лейкоци-
тоз). Среди инструментальных методов используются ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевого 
пузыря, уретроскопия и цистоскопия (при нарушении пассажа мочи). 

Бессимптомная бактериурия при беременности 
Бессимптомная бактериурия при беременности несет опасность как для матери, так и для плода, 

на ее фоне у 25% женщин развивается острый пиелонефрит. Согласно данным Всемирной организа-
ции здравоохранения у около 8% женщин отмечают бессимптомную бактериурию, у 15–57% женщин с 
нелеченной бессимптомной бактериурией развиваются симптомы ИМП (острый цистит или пиелоне-
фрит). Терапия данного заболевания в период беременности снижает риск развития острых ИМП, 
преждевременных родов, а также низкой массы новорожденного. 

Диагноз бессимптомной бактериурии может быть установлен при выявлении 105 КОЕ/мл одного 
штамма бактерий или 102 КОЕ/мл уропатогена Escherichia coli в 2 пробах мочи, взятых с промежутком 
>4 ч и содержащих >10 лейкоцитов в поле зрения при отсутствии клинических проявлений ИМП. 

Следует помнить, что риск возникновения данной патологии наиболее реален с 9-й до 17-й не-
дели беременности. Единственно достоверным методом диагностики бессимптомной бактериурии яв-
ляется метод уринокультуры. 

В соответствии с международными рекомендациями при бессимптомной бактериурии рекомен-
довано проведение антибактериальной терапии перорально однократной дозой фосфомицина троме-
тамола. 

Пиелонефрит: диагностика 
Пиелонефрит — инфекционно-воспалительное заболевание почек бактериальной этиологии с 

первичным и преобладающим поражением интерстиция и канальцевого аппарата. Частота выявляемо-
сти пиелонефрита при беременности достигает 33%, летальность — 3,5%, материнская смертность от 
болезней почек в структуре экстрагенитальной патологии составляет 8–10%, частота гестационного 
пиелонефрита — 11,5%. 

Первичный пиелонефрит у беременных плохо поддается лечению, может сопровождаться лихо-
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радкой, ознобом, тошнотой, рвотой, болью в поясничной области, появлением пиурии, бактериурии. 
Как правило, правая почка поражается чаще, чем левая, с расширением чашечно-лоханочной системы 
(по данным УЗИ). 

При остром пиелонефрите обязательными методами исследования являются общий анализ мо-
чи (в 2 порциях) 1 раз в 7 дней, анализ мочи по Нечипоренко, общий и биохимический анализ крови, 
бактериологический анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, суточная протеинурия, биохимический 
анализ крови, мониторинг артериального давления, консультация уролога. Дополнительные методы 
исследования — компью-терная томография без контраста или экскреторная урограмма, ядерная маг-
нитно-резонансная томография — проводят исключительно по строгим, порой жизненным, показаниям. 

Следует помнить, что дизурия при первичном остром цистите с температурой тела 38 °С и озно-
бом может свидетельствовать об остром восходящем пиелонефрите. Резкий дизурический синдром 
характерен для присоединившегося цистита при обост-рении хронического пиелонефрита. Мочевой 
синдром (протеинурия, лейкоцитурия, гематурия и др.) может периодически исчезать при односторон-
нем процессе и окклюзии мочеточника, в связи с этим необходимы серийные анализы мочи. Степень 
лейкоцитурии не всегда соответствует степени тяжести воспалительного процесса. Однократный посев 
мочи дает не менее 20% ложноположительных результатов. Бактериурия появляется и может быть 
выявлена на 2 сут раньше, чем пиурия. 

Выбор препаратов для лечения беременных с ИМП 
Существуют определенные требования к антибиотикам для терапии ИМП у беременных. В част-

ности, они должны быть эффективными в отношении большинства патогенных возбудителей, обладать 
возможностью создавать высокую концентрацию в органах — очагах инфекции, иметь длительный пе-
риод полувыведения, достаточный для поддержания высокой концентрации антибиотика в крови, не 
оказывать токсического и аллергического действия, хорошо переноситься пациентками, быть безвред-
ными для матери и плода. 

Показано, что для лечения беременных с острым циститом, бессимптомной бактериурией, ост-
рым пиелонефритом целесообразно применение антибактериальных уросептиков. После однократного 
приема препарата терапевтическая концентрация наблюдается в течение 48 ч (этого достаточно для 
стерилизации мочи и выздоровления). 

Альтернативой антибиотикам являются фитониринговые препараты, обладающие антиадгезив-
ной и антибактериальной активностью, а также противовоспалительными, спазмолитическими, нефро-
протекторными свойствами. 
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Лица разной национальности могут иметь различия по частоте встречаемости ряда заболеваний 

(системной красной волчанке, пиелонефрите и иных, зависимых от активности системы комплемента), 
потребляют несколько разную пищу, что неизбежно сказывается на составе микробов кишечника. Ко-
личество потребляемого белка (при его недостатке) может отразиться на активности ферментных (бел-
ковых) систем крови.  

В данной работе проанализированы результаты замеров общей гемолитической активности си-
стемы комплемента (СК) в свежей цитратной плазме и сыворотке крови 90 здоровых человек (45 чело-
век бурятской национальности, 45 человек, считающих себя русскими; студенты 2 курса медакадемии), 
Эксперименты проводились в 2003-2004 годах.  Поскольку активность СК сильно «метеозависима» [1], 
замеры проводились строго попарно, допустим, трое бурят и трое русских в один день. 

Материалы и методы. Кровь из локтевой вены забирали в шприц и далее делили на две пробир-
ки – с цитратом натрия и в пустую для получения сыворотки (игла шприца была относительно тонкая, 

Аннотация: Исследована общая гемолитическая активность классического (КПК) и альтернативного 
(АПК) путей активации системы комплемента (цитратной плазмы и сыворотки крови) здоровых студен-
тов бурятской и русской национальностей (по 45 человек). Различий не выявлено. В сыворотке актив-
ность АПК на 40% ниже, чем КПК (при использовании малого количества плазмы и сыворотки).   
Ключевые слова: система комплемента, национальность, буряты, русские, плазма, сыворотка. 
  

TOTAL HEMOLYTIC ACTIVITY OF THE COMPLETE SYSTEM OF BURYAT AND RUSSIAN STUDENTS 
 

Kuznik Boris Ilyich, 
Lozhkina Anna Nikolaevna,  

Tarbaeva Dolgorma Alexandrovna 
 
Abstract: The total hemolytic activity of the classical and alternative pathways of the complement system 
(citrated plasma and blood serum) of healthy students of Buryat and Russian nationalities (45 people each) 
was investigated. No differences were found. In serum, the activity of the alternative pathway is 40% lower 
than the classical one (when using a small amount of plasma and serum). 
Key words: complement system, nationality, buryats, russians, plasma, serum. 
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поэтому погрешность качества забора крови всегда присутствовала /при прохождении крови по тонкой 
игле факторы свертывания и тромбоциты в той или иной степени неизбежно активируются/; в этом смыс-
ле кровь надо забирать на станции переливания, где диаметр используемых игл гораздо больше, либо 
нужен поиск силиконированных игл). Для снижения погрешности брали 4 рабочих объема плазмы и сы-
воротки  (вместо 2 и 5 мкл набирали автоматической пипеткой 20 и 50 мкл разбавленного в 10 раз мате-
риала). 

Для оценки КПК в ячейку планшеты вносили  0,3 мл ВМБ2+, рабочий объем плазмы или сыворот-
ки (2, 5, 10 или 20 мкл) и 0,2 мл  суспензии  ЕА (1,5х109 клеток в  1 мл).  Смесь встряхивали, засекали 
время  полного лизиса эритроцитов в минутах.  

Для оценки АПК в ячейку планшеты вносили  0,3 мл ВМБ-Mg2+-ЭГТА, рабочий объем плазмы 
или сыворотки (20, 30, 60 или 100 мкл), встряхивали  и далее круговым завихрением (без дополнитель-
ного встряхивания /!/; иначе антитела многих доноров склеют эритроциты кролика) добавляли  0,2 мл 
суспензии взвеси эритроцитов кролика (активаторов альтернативного пути /1,5х109 клеток в 1мл/). Об-
щую гемолитическую  активность СК оценивали визуально по времени полного лизиса сенсибилизиро-
ванных эритроцитов барана  (КПК) и эритроцитов кролика (АПК). [Принцип метода по 3, 4] 

Приготовление буферных растворов.  
1. Солевой веронал-мединаловый буфер для оценки КПК (ВМБ2+; «ионизированный» ВМБ, рН 

7,4): 1 литр концентрированного в 5 раз ВМБ раствора  содержит 2,87 г веронала,  1,5 г мединала,    
42,5 г хлористого натрия, 5 мМ МgCI2 и 0,75 мМ CaCI2. Для работы буфер разбавляется в 5 раз. 

2. Солевой ВМБ для оценки АПК (ВМБ-Mg2+-ЭГТА; рН 7,4), содержащий 5 мМ MgCl2 и 10 мМ эти-
лен-гликоль-тетрауксусную кислоту (ЭГТА; для полного связывания ионов кальция, без которых не ра-
ботает КПК). Один литр концентрированного в 5 раз ВМБ содержит 2,87 г веронала,  1,5 г мединала,    
42,5 г хлористого натрия, 5 мл I M  раствора хлористого магния и 100 мл 0,1 М ЭГТА.  Для работы бу-
фер разбавляется в 5 раз.  

Приготовление суспензии эритроцитов. Эритроциты барана,  отмытые в ВМБ2+, суспендировали 
в таком количестве   буфера,  чтобы после 15-кратного  разведения (дН2О) была экстинция 0,7 при 
длине волны спектрофотометра 541 нм, что соответствует 109 клеток в 1 мл. Для приготовления гемси-
стемы (системы ЕА /эритроциты + антитела/) к данной взвеси эритроцитов добавляли равный объем 
разбавленной гемолитической сыворотки (с антителами к эритроцитам барана), размешивали, инкуби-
ровали и центрифугировали. [Осадок /~0,1 мл/ при переворачивании стеклянной центрифужной про-
бирки должен стекать на 2-3 мм; большая (агрегаты) или меньшая (неравномерная посадка антител на 
эритроциты) плотность эритроцитов не годится.] Гемолитическую систему хранили при 40 C и исполь-
зовали в течение одного дня. На спектрофотометре доводили количество отмытых  эритроцитов бара-
на и кролика до 1,5х109  в  1 мл (смесь 0,2 мл эритроцитов с 2,8 мл дН2О при длине волны 412 нм  
должна соответствовать ~1,0 экстинции).  

Результаты. Не выявлено никаких различий (табл. 1) в общей гемолитической активности клас-
сического и альтернативного путей активации системы комплемента крови между бурятами и русскими. 

 
Таблица 1 

Общая гемолитическая активность системы комплемента крови бурят и русских (М±m) 

Классический путь активации системы комплемента 

 Объем вносимой плазмы или сыворотки 

 2 мкл 5 мкл 10 мкл 20 мкл 

Активность классического пути комплемента (КПК) в цитратной плазме 

Буряты 20,8±1,3 13,8±0,9 10,1±0,7 7,7±0,6 

Русские 20,8±1,4 13,9±0,9 10,4±0,7 8,2±0,6 

 

Активность классического пути комплемента (КПК) в сыворотке 

Буряты 18,4±1,2 12,9±0,8 9,5±0,7 7,2±0,6 

Русские 18,6±1,2 13,0±0,8 9,2±0,6 6,9±0,5 



EUROPEAN RESEARCH 175 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

Альтернативный путь активации системы комплемента 

 Объем вносимой плазмы или сыворотки 

 20 мкл 30 мкл 60 мкл 100 мкл 

Активность альтернативного пути комплемента (АПК) в цитратной плазме 

Буряты 24,7±1,8 8,7±0,7 5,4±0,4 3,8±0,3 

Русские 21,5±1,7 8,2±0,7 5,2±0,3 3,8±0,3 

 

Активность альтернативного пути комплемента (АПК) в сыворотке 

Буряты 14,8±1,2 5,1±0,2 4,0±0,2 3,1±0,2 

Русские 14,1±1,2 5,7±0,3 4,0±0,2 3,1±0,2 

Примечание: число обследованных  по 45 человек.  
 
Поскольку качество забора крови может влиять на ферментные системы, замеры были произве-

дены и в цитратной плазме, и в сыворотке. Общая гемолитическая активность классического пути  си-
стемы комплемента в плазме и сыворотке была равной, альтернативного пути -  на 40% ниже в сыво-
ротке (на 39% при использовании 20 мкл, и на 36% при 30 мкл /плазмы и сыворотки/). (Табл. 1) То есть 
при свертывании крови и/или активации тромбоцитов потребляются какие-то факторы альтернативного 
пути комплемента [см. 2]. [И второй вывод: в работе надо использовать минимальное количество сы-
воротки, способное лизировать эритроциты не более, чем за 20 минут (далее часть красных кровяных 
клеток остается целыми или лизиса вообще не происходит, так как компоненты комплемента рассеи-
ваются по поверхностям всех эритроцитов и не в состоянии собраться в комплексы). При избытке ком-
племента быстро лизируются все эритроциты и различия не фиксируются.] 
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Введение. Современный мир насыщен достижениями науки, и условия к освоению знаний тре-

буют от будущих поколений всё больше работы как над материалом, так и отработкой практических 
навыков. Мы много времени проводим за письменным столом, потом за компьютером и мало, кто уде-
ляет вниманию положению позвоночника во время длительной работы. Некоторое время мышцы спи-
ны смогут держать осанку, но при длительном “искривлённом” положении одна часть мышц укорачива-
ется, другая удлиняется, тем самым меняется распределения напряжения между мышцами. Дело идёт 
даже не про эстетический вид при сколиозе, кифозе, а про влияние на другие органы. 

В частности, на орган зрения, так как именно через этот анализатор мы получаем около 80% ин-
формации об окружающем мире, и ухудшение остроты зрения может повлиять на наши познаватель-
ные способности и качество жизни. 

Аннотация: данная работа направлена на выявлении связи между деформацией позвоночника (груд-
ного и грудопоясничного отделов) и ухудшением остроты зрения среди детей 2004-2005 года рожде-
ния. В ней приведены как данные заключения офтальмолога, так и ортопеда (на основе рентгено-
грамм). В результатах работы представлены данные, полученные в ходе исследования, в выводе – их 
анализ. 
Ключевые слова: миопия, зрение, сколиоз, позвоночник, искривление. 
 

EFFECT OF SPINAL CURVATURE ON VISUAL ACUITY 
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Scientific adviser: Zhdanovich Vitaly Nikolaevich 
 
Abstract: this work is aimed at identifying the relationship between spinal deformity (thoracic and thoracolum-
bar) and decreased visual acuity among children born in 2004-2005. It contains both the findings of an oph-
thalmologist and an orthopedist (based on radiographs). The results of the work present the data obtained in 
the course of the study, in the conclusion - their analysis. 
Key words: myopia, vision, scoliosis, spine, curvature. 
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Цель: установить взаимосвязь между деформацией позвоночника и нарушением остроты зре-
ния. 

Задачи: проанализировать медицинские карточки пациентов: офтальмологическое обследова-
ние и осмотр ортопеда (заключения рентгенограммы). 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе ГУЗ “Гомельская цен-
тральная городская детская поликлиника”. Анализ данных производился на основе медицинских карто-
чек пациентов 2004-2005 года рождения. Заключение обследования позвоночника проводилась на ос-
нове заключения рентгенограммы позвоночника. Заключение обследования остроты зрения проводи-
лась на основе обследования с использованием авторефрактометра HUVITZ HRK-7000. Временная 
разница между ортопедическим и офтальмологическим обследованиями составляет не более 1 года. 

Результаты: 
1. (м.) З. р: Левосторонний грудопоясничный сколиоз 1 степени 
    З. о: Миопия средней степени. OD:-3,0 ;Os:-3,0. 
2. (м.) З. р: Левостороння сколиотическая деформация позвоночника 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-1,25 ;Os:-1,0. 
3. (м.) З. р: С-образная левосторонняя грудопоясничная сколиотическая деформация 1 степени  
    З. о: Гиперметропия. OD:+2,75 ;Os:+0,13. 
4. (м.) З. р: С-образная левосторонняя грудопоясничная сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-1,0 ;Os:-1,0. 
5. (м.) З. р: S-образный грудной правосторонний сколиоз 1 степени. 
    З. о: Спазм аккомодации.  
6. (ж.) З. р: С-образныйгрудной правосторонний сколиоз 1 степени. 
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
7. (м.) З. р: С-образный грудопоясничный сколиоз 1 степени 
    З. о: Гиперметропия левого глаза. OD:норма ;Os:+0,83. 
8. (ж.) З. р: С-образная левосторонняя грудная деформация позвоночника 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-2,25;Os:-2,25. 
9. (ж.) З. р: С-образная левосторонняя грудная деформация позвоночника 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени OD:-0,5 ;Os:-0,5. 
10. (ж.) З. р: Сколиотическое нарушение осанки. 
    З. о: OD:-0,5 ;Os:-0,5. 
11. (м.)З. р: С-образная левосторонняя грудопоясничная сколиотическая деформация 1 степени. 

Кифотическая деформация грудного отдела позвоночника 1 степени. 
    З. о: Миопия средней степени. OD:-4,5 ;Os:-4,5. 
12. (ж.)З. р: S-образный грудной левосторонний сколиоз 1 степени.  
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
13. (м.) З. р: Сколиотическая осанка из-за укорочения левой ноги на 0,5 см. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-2,0 ;Os:-2,0. 
14. (м.) З. р: Правый грудопоясничный сколиоз 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-1,5 ;Os:-1,25. 
15. (м.) З. р: S-образная сколиотическая деформация: правостороння грудная 1 степени, лево-

стороння грудопоясничная 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени OD:-0,5 ;Os:-0,25. 
16. (ж.) З. р: С-образная левостороння грудопоясничная сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Миопия средней степени. OD:-3,25 ;Os:-3,25. 
17. (м.) З. р: S-образная сколиотическая деформация: правостороння грудная 1 степени, лево-

стороння грудопоясничная 1 степени.  
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-0,5 ;Os:-0,75. 
18. (м.) З. р: С-образная правосторонняя сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
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19. (м.)З. р: С-образная левосторонняя сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: OD: 0,7 ;Os:0,7.  
20. (ж.)З. р: S-образная сколиотическая деформация: правосторонняя грудная 1 степени, лево-

стороння поясничная 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-2,25 ;Os:-2,5. 
21. (ж.) З. р: С-образная правосторонняя грудная сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
22. (м.) З. р: Правосторонний грудной сколиоз 1 степени. 
     З. о: Миопия средней степени. OD:-3,75 ;Os:-3,75. 
23. (м.) З. р: Левостороння сколиотическая деформация позвоночника 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-1,0 ;Os:-1,5. 
24. (м.) З. р: С-образная левосторонняя грудопоясничная сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-1,0 ;Os:-1,25. 
25. (ж.) З. р: S-образныйгрудной правосторонний сколиоз 1 степени. 
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
26. (ж.) З. р: С-образная левосторонняя грудная деформация позвоночника 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-2,0;Os:-2,0. 
27. (ж.) З. р: С-образная левосторонняя грудная деформация позвоночника 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени OD:-1.0 ;Os:-1,0. 
28. (м.) З. р: Правый грудопоясничный сколиоз 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени. OD:-2.0;Os:-2.0. 
29.  (м.) З. р: S-образная сколиотическая деформация: правостороння грудная 1 степени, лево-

стороння грудопоясничная 1 степени. 
    З. о: Миопия слабой степени OD:-1,5 ;Os:-1,25. 
30.. (ж.) З. р: С-образная правосторонняя грудная сколиотическая деформация 1 степени. 
    З. о: Острота зрения в норме 1.0/1.0 
31. (м.) З. р: Правосторонний грудной сколиоз 1 степени. 
     З. о: Миопия средней степени. OD:-3,5 ;Os:-3,75. 
Выводы 
Из 31 пациента, имеющих деформацию позвоночника, 14(45,2%) пациентов с левосторонней де-

формацией позвоночника (грудной и грудопоясничный сколиоз), из них 8(57,1%) пациенты мужского 
пола,6(42,9%) – женского пола:           14 пациентов(45,2%) с правосторонней деформацией позвоноч-
ника (грудной и грудопоясничный сколиоз), из них 10(71,4%) – пациенты мужского пола, 4(28,6%) – 
женского пола. 

Миопия слабой степени у пациентов с левосторонней деформацией позвоночника – 9(64,3%). 
Миопия средней степени у пациентов с левосторонней деформацией позвоночника – 3(21,4%). 
Миопия слабой степени у пациентов с правосторонней деформацией позвоночника – 6(42,9%). 
Миопия средней степени у пациентов с правосторонней деформацией позвоночника – 2(14,3%). 
Исходя из этих данных, можно отметить связь между сколиотической деформацией грудного от-

дела позвоночника и нарушением остроты зрения. 

 

 
  



EUROPEAN RESEARCH 179 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 615-036.2 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕПАТЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ  

Селина Александра Александровна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  
 

Научный руководитель: Баев Владимир Владимирович 
д.м.н., профессор  

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  
 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются ведущей причиной смертности в Российской 

Федерации (РФ). Среди причин, способствующих развитию ССЗ, выделяют модифицируемые и немо-
дифицируемые факторы риска (ФР). К немодифицируемым относятся возраст, пол, отягощенная 
наследственность по ССЗ, к модифицируемым – дислипидемия, артериальная гипертония (АГ), куре-
ние, сахарный диабет 2 типа (СД) и компоненты нездорового образа жизни (ожирение, гиподинамия, 
питание с избыточным потреблением насыщенных жиров и рафинированных углеводов) [1, с. 6]. Про-
филактика и лечение дислипидемий должны рассматриваться в широких рамках предотвращения раз-
вития ССЗ, так как нарушение метаболизма липидов само по себе, а также в сочетании с другими фак-
торами риска ССЗ могут приводить к развитию атеросклероза [2, с. 4, 5]. Несмотря на все имеющееся 
многообразие лекарственных препаратов, дислипидемия все еще остается актуальной медицинской 
проблемой. Назначение максимально переносимых доз статинов в комбинации с другими гиполипиде-
мическими препаратами у большинства пациентов не позволяет достигнуть желаемого снижения уров-
ня холестерина. Объяснить это представилось возможным с момента открытия PCSK9. Известно, что 
PCSK9 связывается с Р-ЛПНП, разрушая его, тем самым, уровень Хс-ЛПНП повышается. Таким обра-

Аннотация: в статье представлены результаты изучения динамики основных показателей липидного 
спектра крови за период 2019-2020 гг. у пациента, получающего в качестве гиполипидемической тера-
пии ингибитор PCSK9 – Репата (Эволокумаб), находящегося на лечении в кардиологическом отделении 
ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» (ГБУЗ РХ «АМКБ»). 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, дислипидемия, семейная гиперхолестеринемия, 
ингибитор PCSK9, Репата (Эволокумаб). 
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Abstract: The article presents the results of studying the dynamics of the main indicators of the lipid spectrum 
of blood for the period 2019-2020 in a patient receiving a PCSK9 inhibitor - Repata (Evolokumab) as a lipid-
lowering therapy, who is being treated in the cardiology department of the Abakan Interdistrict Clinical Hospital 
(SBHI RKH AICH). 
Key words: cardiovascular diseases, dyslipidemia, familial hypercholesterolemia, PCSK9 inhibitor, Repata 
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зом, ингибирование PCSK9 является перспективной мишенью лечения первичных дислипидемий (в 
особенности семейных гиперхолестеринемий) [3, с. 9]. 

Цель исследования –  изучить клинический случай первого применения лекарственного препа-
рата Репата (Эволокумаб) в Республике Хакасия за период 2019-2020 гг.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования послужил пациент с установ-
ленным диагнозом: Смешанная гиперлипидемия, находящийся на лечении в кардиологическом отде-
лении ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница» (ГБУЗ РХ «АМКБ»)., получающий в 
качестве гиполипидемической терапии лекарственный препарат Репата (Эволокумаб). Предметом ис-
следования явились показатели липидного обмена пациента за период лечения. 

 Материалом для исследования служили данные медицинских карт стационарного пациента с 
диагнозом: Смешанная гиперлипидемия, получающего лекарственный препарат Репата. Была осу-
ществлена сплошная выборка медицинских карт пациента, проходившего стационарное лечение в кар-
диологическом отделении ГБУЗ РХ «АМКБ». 

Критерии включения в исследование: установленный диагноз первичной или смешанной гипер-
липидемии/дислипидемии, получение в качестве гиполипидемической терапии лекарственный препа-
рат Репата (Эволокумаб), прохождение лечения в кардиологическом отделении ГБУЗ РХ «АМКБ».  

Критерии исключения из исследования: наличие установленного диагноза: печеночная недоста-
точность G класса, повышенный уровень КФК >3 ВГН, тяжелая аритмия, нестабильная стенокардия, 
неконтролируемая артериальная гипертензия, беременность, Сахарный диабет 1 типа, ХСН ¾ ф.кл., 
повышенный/сниженный уровень ТТГ >1,5 ВГН. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью пакета прикладных 
программ Microsoft Excel и Statistica 8.0. В связи с тем, что полученные данные не соответствовали кри-
териям нормального распределения, в качестве меры описания количественных показателей была ис-
пользована медиана (Me), и интерквартильный размах (25-й и 75-й процентили), качественных показа-
телей – проценты (%).  

Результаты исследования. Исследованием было выявлено изменение концентрации основных 
показателей липидного спектра крови после начала генно-инженерной биологической терапии (ГИБТ) 
лекарственным препаратом Репата (Эволокумаб) в сравнении с данными на момент начала терапии. А 
именно: снижение общего холестерин (ХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и повышение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).  

В результате терапии Эволокумабом на второй неделе было достигнуто снижение концентрации 
ЛПНП на 63,07%, значение показателя составило 2,77 ммоль/л. Сниженный уровень ЛПНП сохранялся 
на протяжении всего периода терапии с минимальным значением 2,625 ммоль/л (2,505-2,805) на чет-
вертом месяце лечения (показатель уменьшился на 65%), максимальным – 5,35 ммоль/л (5,1-5,6) на 
третьем (показатель уменьшился на 28,67%). 

Препарат Репата также обеспечивал снижение концентрации общего холестерина и триглицери-
дов и повышение концентрации ЛПВП. При этом, максимально (на 62,76%) концентрация ХС снизилась 
на второй неделе лечения, значение показателя составило 5,4 ммоль/л, минимально (на 4,48%) – на 
третьем месяце лечения со значением 13,85 ммоль/л (13,5-14,2). За период терапии Эволокумабом 
концентрация ТГ, в целом, имела тенденцию снижения, максимально уровень ТГ снизился на второй 
неделе лечения (показатель уменьшился на 55,97%), его значение составило 5,46 ммоль/л, минималь-
но – на третьем месяце со значением 11,15 ммоль/л (9,65-17,15) (показатель уменьшился на 10,08%). В 
то же время, на третьем и четвертом месяце терапии наблюдалось увеличение концентрации тригли-
церидов. В течение ГИБТ препаратом Репата значения концентрации ЛПВП претерпевали минималь-
ные изменения. На второй неделе лечения отмечалось уменьшение показателя на 1,43%, а на первом 
и втором месяце концентрация ЛПВП не отличалась от исходных значений на момент начала терапии. 
Наибольшее увеличение показателя (на 14,29%) произошло на третий и шестой месяц лечения. 

Выводы. 1. Лекарственный препарат Репата (Эволокумаб) обеспечивает изменение концентра-
ции основных показателей липидного обмена, а именно снижение концентрации общего холестерина, 
триглицеридов, ЛПНП и повышение ЛПВП. 2. Уровень концентрации ЛПНП и общего холестерина со-



EUROPEAN RESEARCH 181 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

хранялся сниженным на протяжении всего периода лечения препаратом Репата; концентрация тригли-
церидов, в целом, имела тенденцию снижения, однако, на третьем и четвертом месяце терапии 
наблюдалось увеличение их концентрации; в течение лечения значения концентрации ЛПВП претерпе-
вали минимальные изменения, имея при этом положительную тенденцию к увеличению. 
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Механическое повреждение мышечных структур в процессе силовой тренировки является основ-

ной причиной запуска анаболических процессов в мышце. Именно эта теория считается главенствую-
щей во всей литературе посвященной силовому тренингу. Согласно данной теории рост мышц напря-
мую связан с микроразрушениями миофибрилл, полученными в ходе тренировки. Наличие болевого 
синдрома после тренировки так же расценивается многими тренерами и спортсменами как положи-
тельный сигнал, показатель того, что тренировка была достаточно интенсивной, чтобы вызвать впо-
следствии рост мышечного волокна или мышечную гипертрофию. Мышечная гипертрофия в свою оче-
редь считается залогом силы и выносливости спортсмена. Таким образом, вышеописанную модель 
механизма повреждений миофибриллярных нитей активно использовали в построении тренировочного 
процесса. Несмотря на то что теоретическая польза микротравм у многих до сих пор не вызывает со-
мнений, она никогда не была обоснована экспериментально. Данная теория была построена на эмпи-

Аннотация: В данной статье рассматривается теория запуска анаболических процессов в мышце, со-
временное представление о возникновении микротравм, дается определение понятию «миофибрил-
лы» с точки зрения медицинских наук, а также значение стрессовой ситуации для профессионального 
спортсмена в процессе тренировки. 
Ключевые слова: этиопатогенез, микротравма, мышцы, физическая подготовка, профессиональные 
спортсмены. 
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рическом основании в начале 60-х годов, когда еще не было собрано достаточно достоверной инфор-
мации о механизмах двигательной активности спортсменов. Со временем эта теория перешла в разряд 
устоявшихся положений, так как основывалась на базовых законах адаптации, которые считаются не-
оспоримыми и характерны абсолютно для всех живых организмов. 

Рассмотрим данную теорию более подробно. Любое разрушение внутренних элементов организ-
ма автоматически запускает процессы моделирования или восстановления. Для запуска таких процес-
сов не нужно дополнительного стимула, так как он запрограммирован организмом, как структурой са-
морегулирующейся, работа которой направлена на поддержание процессов жизнедеятельности на 
должном уровне, поддержание постоянство внутренней среды или гомеостаза. Миофибриллы – это 
органеллы клеток поперечнополосатых мышц, имеющие нитевидную структуру, состоящую из сарко-
меров. Каждый саркомер, в свою очередь, содержит два типа белковых филаментов: тонкие миофила-
менты из актина и толстые филаменты из миозина. Границы между саркомерами состоят из особых 
белков, к которым крепятся концы актиновых филаментов. Миозиновые филаменты также крепятся к 
границам саркомера с помощью нитей из белка титина. С актиновыми филаментами связаны вспомо-
гательные белки небулин и белки тропонин-тропомиозинового комплекса. Таким образом, становится 
понято, что основным структурным компонентом миофибрилл является белок. При разрушение белко-
вых структур незамедлительно активизируются восстановительные процессы синтеза белка. В орга-
низме в этот момент создаются все необходимые условия для их успешного протекания. Многочислен-
ные исследования доказывают, что активность синтеза белка в повреждённых клетках существенно 
выше, чем в клетках, не имеющих повреждений. Кроме того, для процесса восстановления поврежде-
ний характерна некоторая инерция, то есть они не затихают в тот момент, когда удается восстановить 
поврежденные структуры. Соответственно процесс синтеза белка создает условия избыточного анабо-
лизма, при которых уровень вновь синтезированного белка превосходит исходный уровень. То есть 
реализуется эффект суперкомпенсации, который характерен для восстановления энергетических ре-
сурсов у спортсменов. Эта теория весьма логична с точки зрения физиологии, именно на ней основы-
вались утверждения о том, что механическое повреждение миофибриллярных структур является фак-
тором, стимулирующим мышечный рост. 

Современное представление о возникновении микротравм и их роли в гипертрофии мышечного 
волокна, а также влиянии на силу и работоспособность спортсмена несколько отличаются от вышеиз-
ложенных. 

Для того чтобы подробнее разобраться в этом вопросе необходимо понимать, как именно проис-
ходит мышечное сокращение. Согласно теории скольжения нитей, мышечное сокращение происходит 
благодаря скользящему движению актиновых и миозиновых филламентов друг относительно друга. 
Механизм скольжения нитей включает несколько последовательных стадий: вначале головки миозина 
присоединяются к центрам связывания актинового филламента, затем миозин, взаимодействуя с акти-
ном, приводит к конформационным перестройкам молекулы миозина, головки приобретают АТФ-азную 
активность и поворачиваются на 120°. За счет поворота головок нити актина и миозина передвигаются 
на «один шаг» друг относительно друга. Рассоединение актина и миозина и восстановление конфор-
мации головки происходит в результате присоединения к головке миозина молекулы АТФ и ее гидроли-
за в присутствии Са++. Цикл «связывание – изменение конформации – рассоединение – восстановле-
ние конформации» происходит много раз, в результате чего актиновые и миозиновые филламенты 
смещаются друг относительно друга, Z-диски саркомеров сближаются, и миофибрилла укорачивается. 
Именно по такому принципу происходит сокращение мышечного волокна. Любая физическая нагрузка, 
сопровождающаяся активной мышечной деятельностью, требует увеличения скорости производства 
энергии. Для достижения оптимальной мощности воспроизводства энергии, необходима активация 
определенных механизмов, а именно гликолиза в быстрых волокнах и окисления в медленных. Для 
запуска этих процессов требуется определенное время, оптимальной скорость воспроизведения АТФ 
за счет гликолиза становится примерно 30 секунд интенсивной работы, максимальной скорости окисли-
тельных процессов удается добиться спустя гораздо более длительный срок. В среднем организму 
требуется порядка 2 минут для того чтобы оптимизировать процесс доставки кислорода, с этим факто-
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ром как раз и связано некоторое промедление. Когда скорость воспроизведения АТФ станет равной 
скорости её расхода, наступает так называемое «второе дыхание». В этот момент спортсмен испыты-
вает облегчение, прилив сил и может работать более эффективно. Касательно природы происхожде-
ния «второго дыхания» ученые до сих пор не пришли к единому мнению, но одна из теорий его проис-
хождения связана с оптимизацией доставки кислорода и более эффективным его использованием. 

До момента, когда наступит баланс между расходом и воспроизведением энергии дефицит энер-
гии покрывает креатинфосфат. Необходимо понимать, что запасы креатинфосфата невелики, и при 
условии интенсивной тренировки они заканчивается еще до того момента, когда процессы гликолиза в 
быстрых мышечных волокнах и окисления в медленных мышечных волокнах наберут обороты, необ-
ходимые для обеспечения оптимальных условий выработки АТФ. Таким образом, высокоинтенсивная 
работа, не соответствующая скорости воспроизведения АТФ, приводит к тому, что уровень АТФ в мы-
шечных волокнах становится критически низким. В условиях критически низкого уровня АТФ спортсмен, 
продолжая тренировку, рискует получить повреждение миофибрилл, возникает так называемая стрес-
совая ситуация. Таким образом, главные причины микротравм мышечных волокон является недостаток 
запасов креатинфосфата. Такие процессы весьма характерны для спортсменов с низкой степенью под-
готовки, так как уровень запаса креатинфосфата регулируется тренировками. При систематических 
тренировках уровень креатинфосфата повышается, кроме того возрастает и мощность гликолиза и 
окислительных реакций. Соответственно уровень креатинфосфата высококвалифицированного 
спортсмена, который, тренируется регулярно, становится настолько высок, что добиться растраты его 
запасов до момента выравнивания скорости расхода и восстановления АТФ практически невозможно. 
Именно этим объясняется эффект отсутствия посттренировочных болей при регулярных тренировках и 
появление их снова при длительном перерыве. Становится очевидным, что микротравмы у професси-
ональных спортсменов происходит значительно реже, примерно пропорционально росту их спортивно-
го мастерства. Повреждение мышц в таком случае возможно только в ситуации, когда микротравмы 
суммируются. Уровень травматизации миофибрилл снижается еще и потому что регулярные трениров-
ки существенно меняют структуру миофибрилл. 

Миофибриллы – это клетки, которые постоянно обновляются, как и все остальные клетки живого 
организма. У нетренированного человека миофибриллы имеют хаотично структуру, они могут быть 
разными по длине, располагаться по отношению друг к другу под разными углами. Такие миофибриллы 
не могут сопротивляться растяжению и легко рвутся при физической нагрузке. При разрыве миофиб-
риллы молекул белка образуются радикалы, которые притягивают воду. Таким образом, объем клетки 
увеличивается, мембраны натягивается, и болевые рецепторы дают сигнал в мозг о боли. Именно этим 
объясняется посттравматическая боль у спортсменов, которые не тренируются регулярно либо у 
спортсменов после перерыва в тренировках. При регулярных тренировках структура миофибрилл ме-
няется. Миофибриллы выравнивается по длине, располагается параллельно друг другу, такие мио-
фибриллы менее подвержены травмам. Совершенствование структуры миофибрилл в результате ре-
гулярных тренировок также является причиной исчезновения боли после тренировки. Несмотря на то, 
что при интенсивной тренировке у спортсменов, тренирующихся регулярно, миофибриллы остаются 
целыми в сухожилиях может накапливаться энергия упругой деформации. Именно энергия упругой де-
формации является основой повышения эффективности спортивной техники. 

Таким образом, учитывая современные научные исследования и практический спортивный опыт, 
факт нарушения целостности актино-миозиновых мостиков при механическом отсоединении выглядит 
несостоятельно, поскольку структурная прочность миозинового мостика превышает прочность сцепле-
ния его с актиновым филаментом. В особенности, если мы говорим о профессиональных спортсменах, 
которые тренируются регулярно. Очевидно, что существенных разрушений в тренированных мышцах 
не происходит, а роль микротравмы в формировании гипертрофии мышечного волокна вообще сомни-
тельна, так как не находит экспериментального подтверждения. Кроме того, считается, что микротрав-
мы возникают при полном разрыве миофибриллы, а не при их частичном повреждении. Недостаток 
АТФ не является лимитирующим фактором для работы актино-миозиновых мостиков у спортсменов, 
которые тренируются регулярно. Благодаря запасам креатинфосфата молекулы АТФ ресинтезируются 



EUROPEAN RESEARCH 185 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

очень быстро, примерно 0,1-0,5 секунд, следовательно, создать условия для возникновения микро-
травмы сложно. Поскольку процесс образования микротравм не является фактором запуском мышеч-
ного роста, то соответственно не верны и представления о тренировке общей мышечной выносливо-
сти. Интенсивные тренировки, следствием которых является достижение дефицита АТФ, бесполезны 
для гипертрофии мышечного волокна. 

Необходимо понимать, что переход спортсмена на новый уровень нагрузок, освоение им техни-
чески сложных упражнений, которые раньше не использовались в тренировочном процессе или возоб-
новление тренировочной деятельности после перерыва все же могут создать так называемую стрессо-
вую ситуацию в процессе тренировки. Стрессовая ситуация в данном случае будет связана с критиче-
ски низким уровнем креатинфосфата. В таких условиях может произойти микротравма мышечного во-
локна. Однако, в этой ситуации, произойдет активизация адаптационных реакций, что в свою очередь 
имеет положительный эффект. 

Таким образом, накопление креатинфосфата и рост мощности гликолиза и окисления в результа-
те тренировок, с одной стороны, повышает силу мышц и способствует росту их работоспособности, с 
другой стороны, препятствует созданию стрессовых ситуаций и снижает воздействие тренировки на 
мышцу, тем самым, замедляя дальнейшие адаптационные реакции. Замедление адаптационных реак-
ций является неизбежным следствием регулярных физических нагрузок, но не является положитель-
ным моментом. Именно поэтому тренировочный цикл необходимо выстраивать таким образом, чтобы 
периодически искусственно моделировать стрессовую ситуацию, так как высокий уровень адаптивных 
процессов позволяет сохранить высокий уровень общей и специальной физической подготовленности. 

Энергия упругой деформации, которая накапливается в сухожилиях при высокоинтенсивных тре-
нировках, является основой повышения эффективности спортивной техники. 
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Введение. 

Воспаление – это сформировавшаяся в процессе эволюции комплексная сосудисто-
мезенхимальная реакция организма на местное повреждение ткани, вызванное различными фактора-
ми, и направленная на уничтожение агента и последующее восстановление поврежденной им ткани. 

Аннотация. В настоящей статье подробно изложена суть процесса воспаления. Отмечены возможные 
причины развития данного процесса и их классификация по природе и по происхождению. Описан па-
тогенез воспаления с подробным описанием каждой стадии: альтерации, экссудации и пролиферации. 
Также сделан акцент на основных местных признаках воспаления. Кроме того, сделан вывод о значе-
нии воспаления для организма человека. 
Ключевые слова: воспаление, альтерация, экссудация, пролиферация, местные признаки воспаления, 
значение воспалительного процесса. 
 

THE CHARACTERISTIC OF THE CONCEPT “INFLAMMATION”. THE ETIOLOGY OF INFLAMMATION 
PATHOLOGY. SIGNS OF INFLAMMATION. THE IMPORTANCE OF INFLAMMATION PROCESS 
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Abstract: The process of inflammation is told in details in the article. The possible reasons of development of 
this process and classification due to its nature are mentioned in the article. Each step (alteration, exudation, 
proliferation) of pathogenesis of inflammation is described in details. The main signs of inflammation are high-
lighted. Moreover, the conclusion of the importance of inflammation for human body is made. 
Key words: Inflammation, alteration, exudation, proliferation, local signs of inflammation, the importance of 
inflammation. 
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Воспаление несет в себе элементы не только физиологии, но и патологии. Эта двойственность являет-
ся некой особенностью данного процесса.  

Этиология воспаления. 
Воспаление является результатом взаимодействия организма с различными патогенными фак-

торами. Выделают несколько классификаций факторов, влияющих на возникновение воспалительного 
процесса. 

По природе выделают: 
1) Химические агенты. К ним можно отнести токсины и яды.  
2) Физические агенты. К ним относятся механические травмы, воздействие электрического то-

ка, слишком низкие или высокие температуры. 
3) Биологические агенты. Сюда можно отнести различные инфекционные причины (вирусы, 

бактерии), иммуноаллергические (циркулирующие в крови антитела и иммунные комплексы, которые 
состоят из антигена немикробной природы, антител и компонентов комплимента), токсины животных. 

По происхождению факторы делят на 2 группы: эндогенные и экзогенные, причем воспаление, 
вызванное экзогенными факторами, встречается чаще.  

Патогенез воспаления. 
Патогенез воспалительного процесса состоит из комплекса гуморальных, эффекторных и нерв-

ных механизмов. 
Любое воспаление включает в себя 3 основных компонента:  
1. Альтерация-повреждение тканей и клеток  
2. Экссудация и эмиграция, сопровождающие расстройство микроциркуляции 
3. Пролиферация-размножение клеток и восстановление целостности ткани  
Согласно этому выделают следующие разновидности воспаления: альтеративное, экссудатив-

ное, пролиферативное (продуктивное) воспаление и - как его отдельный вариант - гранулематозное 
воспаление. 

Вышеперечисленные компоненты воспаления лежат в основе трех основных стадий воспали-
тельного процесса: 

1) Альтерация или дистрофия, повреждение ткани, нарушение ее трофики и обмена веществ, а 
также функции и структуры. Важно отметить, что для этой фазы воспаления характерно выделение осо-
бого комплекса физиологически активных веществ-медиаторов воспаления. Эти медиаторы определяют 
пусковой механизм в дальнейшем развитии процесса воспаления. Выделяют 2 вида альтерации: 

- первичная альтерация, характеризующаяся непосредственным воздействием повреждающего 
фактора воспаления на ткань или орган.  

- вторичная альтерация происходит опосредованно. Этиологический фактор служит в роли пус-
кового механизма (запускает весь процесс воспаления), а в дальнейшем воспаление протекает по за-
конам, характерным для ткани, органа, организма в целом. К примеру, если вдохнуть угарный газ, то 
гемоглобин превратится в другое соединение-карбоксигемоглобин, отличительной особенностью кото-
рого является неспособность присоединять кислород. В результате такой трансформации начинается 
острая гипоксия – это первичная альтерация. Вследствие нехватки кислорода, начинается кислородное 
голодание различных органов (в первую очередь страдают головной мозг, сердце, легкие, печень, поч-
ки), в них начинают развиваться дегенеративные процессы.  

2) Экссудация – это вторая стадия воспалительного процесса, представляющая собой выпотева-
ние белоксодержащей жидкой части крови через сосудистую стенку в воспаленную ткань. Важно отме-
тить, что явления эмиграции и экссудации всегда сопровождают расстройства микроциркуляции при 
воспалении. 

Механизм воспаления включает в себя 3 фактора: 
1) Повышение проницаемости сосудов из-за воздействия медиаторов воспаления и в ряде слу-

чаев самого воспалительного агента;  
2) Увеличение кровяного давления в сосудах воспалительного очага в результате гиперемии;  
3) Возрастание онкотического и осматического давления в воспаленной ткани из-за альтерации и 
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начавшейся экссудации. Однако возможно и снижение онкотического давления из-за потери белков при 
обильной экссудации. 

Экссудация является компонентном патологического процесса, поэтому нередко приводит к раз-
витию различных осложнений. Среди самых распространенных осложнений можно выделить: поступ-
ление экссудата в полости тела с развитием плеврита, перикардита, перитонита; сдавление близле-
жащих органов; гноеобразование с развитием абсцесса, эмпиемы, флегмоны, пиемии. Кроме того, ме-
сто возникновения воспалительного процесса также играет важную роль. Например, если фибриноз-
ный экссудат образуется на слизистой оболочке гортани при дифтерии, это может вызвать асфиксию. 

3) Пролиферация. В этой фазе воспаления, как правило, преобладают компенсаторные процес-
сы: происходит восстановление не только ткани, которая была повреждена непосредственно воспали-
тельным фактором, но и других поврежденных тканей - замещаются атрофированные клетки паренхи-
мы органов, покровный эпителий, дифференцируются новые сосуды, восстанавливаются нервные 
окончания и нервные связи. 

Местные признаки воспаления. 
Выделают 5 основных местных признаков воспаления: 
1) Покраснение – один из ярких пизнаков воспаления, который связан с расширением артериол, 

развитием артериальной гиперемии и “артериализацией” венозной крови в месте воспаления.  
2) Жар, повышение температуры воспаленного участка, обычно наблюдается из-за того, что уси-

ливается приток теплой артериальной крови, а также в результате активации метаболизма, повышения 
теплопродукции и теплоотдачи в очаге воспаления.  

3) Боль – признак, возникающий из-за раздражения окончаний чувствительных нервов различ-
ными биологически активными веществами, сдвига рН внутренней среды в кислую сторону, механиче-
ского сдавления рецепторов, нервных волокон воспалительным отеком.  

4) Нарушение функции также является характерным признаком воспаления. Расстройство функ-
ции может наблюдаться только в пределах пораженной ткани, но чаще всего нарушение затрагивает 
весь организм. Особенно хорошо это заметно при условии возникновения воспаления в жизненно важ-
ных органах.  

Значение воспаления. 
С положительной стороны воспаление сохранило в себе возможность защищать организм от чу-

жеродных факторов путем отграничения воспалительного очага, формируя вокруг него некий барьер с 
односторонней проницаемостью.  

Противоположная сторона воспаления характеризуется способностью воспаления оказывать по-
вреждающее действие на организм. В процессе «борьбы» в зоне воспаления организм терпит потери, 
так как это будет сочетаться с гибелью собственных клеток организма. 

Вывод. 
 Если рассматривать воспаление с общебиологической точки зрения, то можно его расценивать 

как один из аварийных способов защиты организма и сохранения целого организма ценой повреждения 
его части. Оценить воспаление можно только в совокупности анализа многих факторов. По результа-
там оценки воспалительный процесс нужно либо стимулировать, либо подавлять в зависимости от си-
туации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АЙДЕНТИКЕ 
КОМПАНИЙ 

 
Тютикова Дарья Леонидовна 

Магистрантка 
Санкт-Петербургский Государственный Университет Промышленных 

Технологий и Дизайна 
 

 
В целях привлечения внимания многие крупные компании прибегают к редизайну уже состоявше-

гося имиджа. Это помогает освежить бренд, сделать внешний вид более современным и создать до-
полнительный инфоповод для обсуждения. Проанализировав недавние модернизации в дизайне из-
вестных фирм можно проследить некоторые закономерности и составить основные принципы, которые 
присутствуют в айдентике в настоящее время. 

Одной из главных тенденций в области визуальной культуры является упрощение. Такие круп-
ные компании как Volkswagen (Рис.1), BMW (Рис.2),  Pringles (Рис.3) и intel (Рис.4) провели в этом году 
редизайн своих логотипов. Произошло преобразование сложных и тяжелых логотипов к более простым 
и понятным формам. 

 

  

Рис. 1. Обновленный логотип Volkswagen [1] Рис. 2. Старый и новый логотипы BMW [2] 

Аннотация: в статье рассматриваются основные закономерности в нынешней айдентике компаний на 
примере изменений в дизайне известных фирм. Также представлены тенденции в редизайне логотипов 
и современные особенности создания фирменного стиля для привлечения внимания потребителей. 
Ключевые слова: дизайн, маскот, имидж, реклама, логотип, фирменный стиль, оформление. 
 

MODERN TRENDS IN THE IDENTITY OF COMPANIES 
 

Tyutikova Daria Leonidovna 
 
Annotation: The article examines the main patterns in the current corporate identity using the example of 
changes in the design of well-known companies. Trends in logo redesign and modern features of creating a 
corporate identity to attract the attention of consumers are also presented. 
Key words: design, mascot, image, advertising, logo, corporate identity, decoration. 
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Рис. 3. Обновленный логотип Pringles [3] Рис. 4. Обновленный логотип Intel [4] 

 
Следующим популярным ходом в редизайне айдентики компаний является применение градиен-

тов. Данная тенденция прослеживается с 2016 года и продолжает быть актуальной в настоящее время. 
Так логотип поисковой системы Bing (Рис.5) стал иметь градиенты, а компания Сбербанк (Рис.6), те-
перь — СБЕР, полностью изменила привычный вид. 

 

  
Рис. 5. Обновленный логотип Bing [5] Рис. 6. Обновленный логотип СБЕР [6] 

 
Достаточно востребованным приемом все чаще становится создание оригинального и запоми-

нающегося маскота. Фирмам, которые направленны на взаимодействие с широкой аудиторией — от 
«мала до велика», наличие подобного персонажа позволяет лучше контактировать с детьми. Среди 
таких компаний находятся  сети магазинов «Пятерочка» (Рис.7) и «Перекрёсток» (Рис.8). 

 

  
Рис. 7. Маскот «Пятерочки» — «Пятюня» [7] Рис. 8. Маскот «Перекрестка» — «Перек» [8] 

 
Следующей тенденцией в айдентике компаний является применение креатива в дизайне и ре-

кламе. Данный приём позволяет заинтересовать потребителей и привлечь внимание. Это можно уви-
деть в редизайне логотипа BonAqua (Рис. 9). 
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Рис. 9. Новый логотип BonAqua [9] 

 
Все чаще крупные компании начинают создавать образ, некие приятные ощущения от использо-

вания предлагаемых покупателям товаров с помощью рекламы и определенного дизайна.  Для при-
влечения внимания продаётся «атмосфера», которую таких продукты. Это можно увидеть в дизайне и 
рекламе сети пекарен «Тёплого хлеба и под одеяло» (Рис.10). 

 

 
Рис. 10. Логотип и фирменный стиль «Теплого хлеба и под одеяло» [10] 

  
При проведении исследования были выявлены основные тенденции в айдентике компаний, а 

именно — упрощение, использование градиентов и маскотов, упор на креативную подачу и создание 
положительной атмосферы бренда. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ  

Доронина Анастасия Вячеславовна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
 

 
Синдром профессионального эмоционального выгорания был включен в Международную клас-

сификацию болезней (МКБ-11). Данный синдром определяется как немедицинское состояние и отнесет 
к классу «Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здраво-
охранения». Факт наличия синдрома профессионального эмоционального выгорания в МКБ-11 указы-
вает на серьезность и распространенность данной проблемы в современных условиях труда. 

В МКБ-11 дается следующее определение эмоционального выгорания: 
«Эмоциональное выгорание — это синдром, признаваемый результатом хронического стресса на 

рабочем месте, который не был успешно преодолен». 
Он характеризуется тремя признаками: 

 Ощущение психофизического истощения; 

 Тенденция к избеганию профессиональных обязанностей, психическое напряжение, негати-
визм; 

 Снижение работоспособности[1]. 
Выгорание негативно отражается на психике, эмоционально-волевой сфере и физическом состо-

янии, приводя к изнеможению. Синдром выгорания имеет различные симптомы. К ним относятся чув-
ство хронической усталости, напряженность, раздражительность, тревожность, нарушение аппетита, 
сна, рост заболеваемости, негативное отношение к окружению, потеря интереса к работе и к жизни. 
Современные исследования указывают на то, что существует свыше 100 различных симптомов, кото-
рые могут быть факторами будущего выгорания. 

Аннотация: В данной статье дается характеристика стадий возникновения синдрома профессиональ-
ного эмоционального выгорания. Данная проблема является актуальной и необходимой для изучения, 
так как в дальнейшем у человека могут развиваться невротические расстройства и психосоматические 
заболевания. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональное выгорание, психосоматика, профес-
сиональная деятельность, личность. 
 

BASIC ASPECTS OF PROFESSIONAL EMOTIONAL BURNOUT SYNDROME 
 

Doronina Anastasia Viacheslavovna 
 
Abstract: This article describes the stages of the syndrome of professional emotional burnout. This problem is 
relevant and necessary for study because in the future a person may develop neurotic disorders and psycho-
somatic diseases.  
Key words: emotional burnout, professional burnout, psychosomatics, professional activity, personality. 
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В возникновении эмоционального выгорания центральную роль играют человеческие отношения 
и социальный контекст. 

Синдром профессионального эмоционального выгорания является причиной неразрешенного 
стресса на рабочем месте. 

Выделяют три основные составляющие эмоционального выгорания: 

 Эмоциональное истощение – чувство эмоционального перенапряжения; 

 Деперсонализация – ощущение бесчувственности, отрешенности. Выражается в сниженном 
отклике или отстраненности по отношению к окружающим; 

 Редукция профессионализма – снижение чувства собственной компетентности, продуктив-
ности при работе[2, с. 34-35]. 

Дж. Гринберг выделяет пять стадий профессионального выгорания:  
1. Медовый месяц. Является начальной стадией, когда стресс воспринимается как нечто обы-

денное. Работник обычно доволен своей работой, однако из-за игнорирования рабочего стресса, ра-
ботник становится менее заинтересованным в работе. 

2. Недостаток топлива. Работник чаще устает, страдает от бессонницы. Возможны нарушения 
трудовой дисциплины и нежелание выполнения рабочих обязанностей. 

3. Хронические симптомы. Чрезмерная работа без отдыха приводит к состоянию бессилия, 
чувству неэффективности и тревожности, неумению правильно организовать свое время. Следствием 
этого часто могут стать проблемы со здоровьем. 

4. Кризис. Потеря трудоспособности и повышенный риск развития хронических заболеваний, 
чувство неудовлетворенности собственной эффективностью и качеством жизни.  

5. Пробивание стены. Психофизические проблемы переходят в острую форму и могут спрово-
цировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни человека[3]. 

М. Буриш определяет эмоциональное выгорание как симптомокомплекс последствий нахождения 
в длительном рабочем стрессе.  

В развитии синдрома эмоционального выгорания М. Буриш выделяет следующие стадии или фа-
зы.  

1. Предупреждающая фаза  
а) Чрезмерное участие. Проявляется в чрезмерной активности, вытеснение из сознания пережи-

вания неудач и ограничение в общении 
б) Истощение: усталость, бессонница, угроза несчастных случаев.  
2. Снижение уровня собственного участия 
а) По отношению к коллегам: нарушение контакта с коллегами, приписывание вины за собствен-

ные неудачи другим людям. 
б) По отношению к остальным окружающим: нарушение эмпатии, цинизм. 
в) По отношению к профессиональной деятельности: нежелание выполнять свои обязанности, 

опоздания, акцент на материальный аспект при одновременной неудовлетворенности работой.  
г) Возрастание требований: потеря жизненного идеала, концентрация на собственных потребно-

стях, чувство переживания того, что другие люди используют тебя, зависть.  
3. Эмоциональные реакции: депрессия, агрессия. 
4. Фаза деструктивного поведения  
а) Сфера интеллекта: нарушение внимания, неспособность выполнения рабочих задач, ригид-

ность мышления. 
б) Мотивационная сфера: безынициативность,  снижение эффективности деятельности, выпол-

нение заданий строго по инструкции.  
в) Эмоционально-социальная сфера: отсутствие участия в жизни других людей либо чрезмерная 

привязанность к конкретному лицу; избегание тем, связанных с работой, скука. 
5. Психосоматические реакции и снижение иммунитета: неспособность к релаксации в свободное 

время, психосоматические заболевания, нарушение режима, боли, возникновение зависимостей. 
6. Разочарование и отрицательная жизненная установка: чувство беспомощности и бессмыслен-
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ности жизни[4]. 
Синдром профессионального эмоционального выгорания негативно воздействует: 

 На соматическое здоровье. Повышается риск возникновения тревожных расстройств, невро-
зов и заболевания сердца. 

 На профессиональную деятельность. Человек не может справляться со своей работой как 
раньше, растет число профессиональных ошибок, нарушаются отношения с коллегами, незаинтересо-
ванность в профессии. Возможными причинами профессионального выгорания также могут являться 
условия работы и оснащение рабочего места. 

 На личную жизнь. Человек желает обособиться от общества, куда входят друзья и семья, 
поддаваясь состоянию одиночества. Или же наоборот, конфликты на работе переходят на отношения с 
членами семьи, отрицательно влияя на отношения с людьми, которые являются основной поддержкой 
для человека. 

Синдром эмоционального выгорания может осложниться депрессивным, тревожным расстрой-
ством, разного рода, психосоматическими заболеваниями, суицидом[5, с. 5]. 

Стресс на рабочем месте не является проявлением непрофессионализма или сигналом для «вы-
горания», а указывает на вовлеченности и переживание за свою деятельность. Важно понимать грань 
между обычным и продолжительным стрессом с сопутствующим ухудшением состояния работника.   
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Статья, представляет собой особенности депрессивного состояния у подростков. Именно под-

ростковый возраст считается особо тяжелым периодом развития человека. Депрессия в этот период 
считается явление, которое имеет много причин и непредсказуемых последствий.  

Подласый И. П. в курсе своих лекций описывает депрессию, как это подавленное, угнетенное, 
тоскливое состояние, возникающее как реакция на тяжелые и неприятные ситуации. Заторможенность 
движений, замедленность мышления, снижение активности, безынициативность — таковы характер-
ные признаки депрессии. [1, с. 113] 

Как правило, депрессивное состояние рассеивается, когда действие основной причины прекра-
щено. Но если причину депрессии не устранить, то человек может долгое время пребывать в сформи-
ровавшемся эмоциональном состоянии. Чтобы его перестроить, необходима специальная психолого-
педагогическая коррекция. 

Термин "депрессивное состояние" относится к классу психических состояний, обладая необхо-

Аннотация: в данной статье описываются особенности депрессии в подростковом возрасте, раскры-
ваются понятия «депрессия» и «депрессивное состояние». А также рассматриваются возрастные осо-
бенности подростков в период депрессивного состояния и гендерные отличия депрессии у подростков.  
Ключевые слова: депрессия, депрессивное состояние, подростковый возраст, гендерные отличия, 
компоненты депрессии. 
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димыми для этого психологическими характеристиками (психическое состояние – это понятие, исполь-
зуемое для условного выделения в психике индивида относительно статичного момента) [2, с. 43]. Де-
прессивное состояние состоит из двух компонентов. Во-первых, это личное волнение за негативный 
результат, а во-вторых, из симптомов, которые проявляются в поведении, мимике, жестах, а так же 
определенных смещениях во внутренней среде организма. 

Однако при депрессии как болезни рассматривается еще одна составляющая  – патогенетиче-
ские механизмы, которые лежат в основе этого заболевания. Отличительной чертой заболевания яв-
ляются эмоциональные нарушения. 

Помимо этого депрессия как функциональное расстройство появляется в результате конкретных 
психических изменений. Отсюда следуют признаки поведения, такие как: нежелание учиться, пассив-
ность, бездеятельность, плохое настроение, иногда открытая враждебность. В подростковом возрасте 
личность больше сосредоточена на себе, задумчива и несчастна. Подростки недоверчивы, необщи-
тельны и неотзывчивы. Они прощают оскорбления, замечания, недружелюбное обращение и как будто 
не замечают толчков, обидных слов. 

Перейдем к возрастным признакам депрессии. В свою очередь они в значительной мере обу-
славливаются возрастом и стадией развития пола, семейного окружения и когнитивных способностей. 
В подростковом периоде дисгармония, изоляция, философия и резонанс проявляются более четко. 
Рассмотрим возрастные различия подростков в период депрессивного состояния. [3, с. 109]  

1. Младший подростковый возраст (10 - 12 лет). 
Общее недомогание, потеря аппетита, различные расстройства пищеварения, именно эти при-

знаки оказываются отличительными в этом возрастном этапе. Параллельно с этими схожими между 
собой проявлениями изменение общего состояния более существенно меняется и поведение подрост-
ков. Сначала они готовы идти на контакт, взаимодействовать с окружающими, затем уходят в себя, 
больше времени проводят наедине с собой, постепенно теряя потребность в увлечениях, появляются 
жалобы на скуку и усталость и крайне редко – на грусть или тоску. 

2. Средний подростковый возраст (12 - 14 лет). 
Этот возрастной диапазон характерен проявлением школьной фобии, а происходит это вслед-

ствие перехода в среднее звено, где усложняется школьная программа и появляется немало новых 
учителей. Тут отклоняющееся состояние проявляется в двигательной и мыслительной заторможенно-
сти, которая в свою очередь блокирует возможность подростка воспринимать новый учебный матери-
ал. При этом создавая ощущение нарушения памяти.  

В данной возрастной категории практически каждый с трудом может показать то, что он чувствует 
и о чем переживает. Этот процесс почти не зависит от интеллектуального уровня и запаса активной 
лексики подростка. Главной проблемой в эмоциональной жизни человека является затруднение в ходе 
коммуникации. Так же у подростков появляются тревоги и недостаточность самопринятия. В возрасте 
12-14 лет за школьной неуспеваемостью и нарушением дисциплины часто скрывается депрессивное 
состояние. Реакция родителей и учителей школы приводит подростка к мыслям о несостоятельности, а 
так же вызывают у него страх осуждения, и приводят к желанию полностью отказаться от школы. 

Именно в этой возрастной группе депрессия проявляется через девиантное поведение. Особо 
следует выделить тот факт, что подросток, попавший в состояние раздраженности, подверженный со-
вершить запрещенные действия подросток нуждается не в наказании, а в лечении. Так как в основе его 
отклоняющегося поведения лежит депрессия, депрессия с рухнувшей самооценкой, ощущением оди-
ночества и безысходности, тоской и тревогой, страхом наказания. 

3. Старший подростковый возраст (14 - 18 лет). 
Наиболее распространенным явлением рассматриваемого возраста является метафизической 

интоксикации. Иначе говоря, подросток много принимается думать и размышлять на отвлеченные те-
мы. С точки зрения подростка депрессия рассматривается, как некая личная драма.  Мысли о смысле 
жизни и смерти воспринимаются слишком серьезно. Подросток может долгое время находится в раз-
думьях, из-за которых подросток теряет возможность эффективной интеллектуальной деятельности, но 
так и не прийти к какому-либо выводу.  
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Поскольку самосознание активно формируется в подростковом возрасте, то начинает разраба-
тываться самостоятельная система стандартов самооценки и отношения к самому себе. В этом воз-
расте подросток начинает понимать свою особенность и самобытность, в его сознании меняется 
направление с внешних оценок (в основном родительских) на внутренние. Все происходящие измене-
ния в жизни подростка приводят к разнообразным внутренним конфликтам, которые в свою очередь 
могут повлиять на появление и развитие депрессии. 

Необходимо подчеркнуть, что в подростковом возрасте, испытавших депрессию, девочек в два 
раза больше, чем мальчиков. Точные причины такого полового различия на данный момент не опреде-
лены. Психологи предполагают, что причиной может стать существенное снижение чувства собствен-
ного достоинства. Это происходит под влиянием обязанностей, соответствующих полу, которые стано-
вятся важными в процессе полового созревания. Из-за давления сверстников, а так же средств массо-
вой информации девушки пытаются стать лучше и начинают ценить отношения больше, чем достиже-
ния. Важным отличием девушек в депрессивном состоянии это то, что у них происходит нарушение 
пищевого поведения, такое как анорексия и булимия. Что касаемо подростков-мальчиков, то вероятнее 
всего, они вливаются в антиобщественные формы поведения, такие как деликвентность или употреб-
ление наркотических средств. Характерной чертой депрессии у мальчиков являются периодические 
срывы. В силу внутренних и внешних изменений, депрессия выражается вместе с другими расстрой-
ствами. [4, с. 97] 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что при депрессии страдают практически все сферы – 
эмоциональная, интеллектуальная, волевая и мотивационная. Проявление проблем заметно в поведе-
нии подростка, а так же в его жалобах. Помимо сильного снижения настроения подросток теряет вле-
чение к привычным для него действиям и поступкам. Уходит ощущение удовольствия в процессе такой 
деятельности.  

Так же можно отметить, что депрессивные состояния, протекая совместно с другими тяжелыми 
проблемами, такими как: нарушение пищевого поведения, суицидальное поведение, девиантное пове-
дение, нервно-психическое напряжение, могут привести к печальному результату.   
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Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд называл фобиями – патологический страх. Многие пу-

тают понятия «страх» и «фобии». Прежде всего, фобии имеют иррациональную природу, то есть не-
обоснованный страх, без какой-либо причины. Страх же чаще всего рационален. 

Фобии сопровождаются паническими атаками, в результате чего у человека повышается давле-
ние, потоотделение, сухость во рту, учащенное дыхание и ряд других симптомов.  

Существует несколько теорий, объясняющих причины возникновения фобий. Среди них наибо-
лее известные такие, как: 

 Психодинамическая теория, которая рассматривает фобии как результат переноса для кон-
троля скрытой тревоги. Так, люди перемещают свои страхи на нейтральные объекты, с которыми легче 
справиться.  

 Бихевиористская теория – однажды испытав страх, люди избегают пугающих ситуаций, те-
ряя возможность обрести контроль над своим страхом. 

Существует несколько причин возникновения фобий: 
 Наследственный или генетический фактор – часто бывают случаи, когда фобии передаются 

по наследству. Если ребенок растет в семье, где у одного из родителей есть фобия, то вероятнее всего 
и у ребенка она будет. Но нельзя с точностью утверждать, что влияет именно наследственный фактор. 
Даже скорее больше будет оказывать влияние социальный фактор. Например, если у мамы присут-
ствует страх воды и ребенок видит, как мама избегает её постоянно, вероятнее всего, ребенок также 
будет чувствовать опасность от данного объекта. 

Аннотация. Статья посвящена причинам возникновений фобий, представлены основные теории, вли-
яние фобий на человека, примеры данного феномена у известных людей, а также основные отличия от 
страха. Представлены самые редкие фобические проявления, среди которых: хронофобия, венустро-
фобия, фобофобия.  
Ключевые слова: фобии, причины, проявление, страх, факторы. 
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Annotation. The article is devoted to the causes of phobias, presents the main theories, the influence of pho-
bias on a person, examples of this phenomenon in famous people, as well as the main differences from fear. 
The most rare phobic manifestations are presented, including: chronophobia, venustraphobia, phobophobia. 
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 Социальные причины- событие, которое потрясло человека и вызвало фобию. Часто проис-
ходят такие события в детстве. Например, малыш потерялся один на улице в ветряную погоду, сильно 
испугался и у него сформировалась фобия. 

 Психологические причины предполагают отсутствие каких-либо травмирующих событий. 
Причины кроются в подсознании. 

Существует мнение, что фобии возникли в процессе эволюции. В древние времена людям было 
опасно находится одним на открытых пространствах из-за нападения хищников, поэтому, особенно ма-
ленькие дети, понимают, что находится лучше в укрытом месте. 

Боязнь насекомых можно объяснить инстинктом сохранения, боязнь смертельного укуса и т.д. 
У многих известных людей встречались фобии. Так, у Наполеона Бонапарта был фобия белых 

лошадей. Здесь можно отметить целых две фобии: боязнь лошадей и боязнь белого цвета. Николай 
Гоголь с юности страдал татефобией - боязнь быть заживо погребённым. Один художник Михаил Вру-
бель испытывал страх перед женщинами, которые ему нравились.  

Существует несколько редких фобий, среди них:  
Хронофобия – страх перед движением времени. Люди с данной фобией обычно чувствуют как 

время летит с быстрой скоростью, а сами они ничего не успевают сделать, и их охватывает страх не 
успеть.  

Венустрофобия – страх красивых женщин. Люди с данной фобией, видя красивую женщину, 
начинают переживать ряд симптомов, характерных для фобий – отдышка, повышенная потливость, 
повышения давления и т.д.  

Фобофобия – страх перед фобиями. Это именно страх перед ощущением испытать боязнь чего-
либо. Обычно развивается, когда человек испытывал сильное эмоциональное негативное событие. 

Фобическое расстройство включено в спектр тревожных расстройств. Среди его проявлений 
можно выделить:  

Специфические фобии — боязнь конкретных объектов. Например, боязнь пауков, разных живот-
ных.  

Социальные фобии —Люди с такими фобиями избегают социальных взаимодействий, что сказы-
вается на их образе жизни.  

В 1919 году Джордж Уотсон и его ассистентка Розали Рейнер сформировали фобию у девятиме-
сячного мальчика. Ребенку показывали белую крысу, сопровождая это громкими звуками. В результате 
у мальчика выработалась боязнь белой крысы, которая распространялась на другие мягкие и пуши-
стые объекты. Эксперимент показал, что фобия формируется при сочетании условных и безусловных 
раздражителей.  

Эффективный метод лечения фобий является когнитивно-поведенческая терапия. Основная суть 
в том, что человек, страдающей фобией полностью меняет свои мысли на положительные и постепен-
но учится адаптироваться к своему страху.  

Кроме того, благодаря данному виду терапии человек встречается со своими страхами лицом к ли-
цу. Все это происходит под контролем терапевта, который погружает в атмосферу фобических страхов.  

Изначально это происходит в воображении пациента, а затем уже в реальности. Во время тера-
пии у пациента формируется привычка адекватно реагировать на пугающие объекты и он учится само-
стоятельно справляться с фобией. 

   У каждого человека есть свои страхи. И это нормально. Обследование жителей Берлингтона в 
Вермонте показало, что страхи толпы, смерти, одиночества более распространены среди шестидеся-
тилетних людей, чем среди людей более молодых возрастных групп. У двадцатилетних чаще встреча-
ется боязнь змей, высоты, грозы, закрытых помещений и социальных ситуаций. Но страхи отличаются 
от фобий, о чем я упоминала в начале статьи.  

Фобии достаточно широко распространены в нашем обществе. Было выявлено, что каждый взя-
тый год от 10 до 11% взрослого населения  Соединенных Штатов страдают фобиями. Свыше 14% 
населения развивается фобия на определенном этапе жизни. При том, женщины страдают фобиями в 
два раза чаще мужчин. 



EUROPEAN RESEARCH 203 

 

XXX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Список литературы 
 
1. Нордонэ Д. Страх, паника, фобия/Дж. Нордонэ – Москва: Психотерапия, 2008, - 348. 
2. Байкова И. А. Клиника и современная терапия тревожных рассторойств/ - Минск, БелМАПО 

2009, - 34с. 
3. Тревожное фобическое расстройство детского возраста/ И. А. Хрущ. – Мн. БГМУ, 2004, - 18с 
4. Комплексная терапия фобических расстройств у детей/ Мин. Гос. Мед. Ин-с. – МН, 1999. 
5. Щербатых Ю.В. Ивлева Е.И. «Психофизиологические и клинические аспекты страха, тревоги 

и фобий». Воронеж. Истоки. 1998. 

 
 

 

  



204 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

УДК 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ  МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Фомич Галина Владимировна 
Магистрант  

Институт педагогики и психологии образования 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

 
Научный руководитель: Курганова Елена Анатольевна 

к.п.н., доцент департамента психологии  
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

 

 
Проблема формирования и развития патриотических чувств является одним из основных  вопро-

сов воспитания обучающихся в дошкольных и школьных учреждениях в контексте их личностного и мо-
рально-нравственного развития. В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков) в качестве базовых национальных 
ценностей рассматриваются патриотизм и гражданственность [1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 
(ФГОС НОО) к одним из  наиболее значимых личностных результатов  отнесены  патриотизм и граж-
данственность, чувство гордости за свою Родину, народ и историю, знание и выполнение моральных и 
этических норм и правил [2].  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (авт. А. 

Аннотация: В статье представлены результаты эмпирического исследования развития патриотических 
чувств младших школьников. Раскрываются понятия «патриотизм», «патриотические чувства». Предла-
гается методический инструментарий, позволяющий провести всестороннее исследование уровня 
сформированности таких патриотических чувств младших школьников как любовь к родному городу, 
гордость за свой народ, его достижения. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, младший школьный возраст.  
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Abstract: The article presents the results of an empirical study of the development of patriotic feelings of 
younger schoolchildren. The concepts of "patriotism" and "patriotic feelings"are revealed. The author offers 
methodological tools that allow conducting a comprehensive study of the level of formation of such patriotic 
feelings of younger schoolchildren as love for their hometown, pride in their people, and their achievements.  
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Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В. А. Тишков) [1] под патриотизмом понимается чувство и сформировавша-
яся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордо-
сти за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где граж-
данин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 
Отечеству.  

Проблеме развития морально-нравственных качеств, одним из которых является  чувство патри-
отизма в отечественной психологии и педагогике посвящены научные исследования Л.С. Выготского, 
К.Д.Ушинского, В.А.Сухомлинского, А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, В.В.Давыдова, Д.Б. Эль-
конина, Д.Б.Фельдштейна, В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева.  

Изучению психологических особенностей формирования и развития чувства патриотизма и соци-
ально-психологических проблем  воспитания патриотизма в современном российском обществе посвя-
тили свои исследования Юревич А. В., Кольцова В. А., Соснин В. А., Лутовинов В.И. и др. 

Согласно исследованиям Юревича А. В., Кольцовой В. А. и Соснина В. А. патриотические чувства 
являются эмоциональным компонентном интегрального морально-нравственного качества личности 
патриотизм [3]. 

Анализ сути понятия «патриотизм» его интерпретация в разных исследованиях российских и за-
рубежных психологов, педагогов и философов привёл нас к выводу, что патриотизм- это морально-
нравственное качество личности, состоящее из компонентов: 

Когнитивный (познавательный) компонент - знание о России, её истории, культуры, географии, 
знание государственной символики, знание о своём родном крае, истории своего народа, знание поня-
тий «патриот», «патриотизм».  

Эмоциональный компонент  включает в себя любовь к Родине, чувство гордости за свою Родину 
– её историю и культуру, чувство идентификации со своей страной и её народом (народами) – «это моя 
страна, моя история и мой народ».  

Поведенческий компонент связан с участием детей в общественно полезных делах, социальной 
деятельности, готовность действовать на благо Родины даже в ущерб своим личным интересам, т.е. 
патриотический альтруизм [4].  

В современных исследованиях значительное внимание уделяется  формированию и развитию 
патриотизма и гражданственности учащихся. Вместе с тем  в начальных классах представляет опреде-
ленную сложность развитие патриотических чувств, в связи с тем, что у младших школьников ограни-
ченные знания о своей малой и большой Родине, представления о таких понятиях как  «патриотизм» и 
«гражданственность». В нашем исследовании мы рассматриваем психолого-педагогические условия 
развития патриотических чувств младших школьников, также проводим диагностику сформированности 
патриотических чувств.  

Исследование уровня сформированности патриотических чувств у младших школьников прово-
дилось ГБОУ Школа № 423 г. Москва. Выборку составили 44 человека, ученики двух  вторых классов 
начальной школы. 

Для изучения уровня сформированности патриотических чувств нами был использован комплекс 
специально подобранных диагностических методик, соответствующих младшему школьному возрасту: 
методика Т.М.Масловой «Незаконченное предложение», методика Т.М.Масловой «Моё отношение к 
Родине», цветовой тест отношений А.М. Эткинда. 

1.С помощью методики Т.М.Масловой «Незаконченное предложение» выявляется уровень 
знаний младших школьников по истории родного края, полнота осознания сущности понятий 
«патриотизм», «патриот», определяется уровень сформированности патриотических чувств по 
когнитивному компоненту. [5, c.147].  

Методика «Незаконченное предложение» состоит из 17-ти незаконченных предложений, которые 
учащиеся должны завершить, по их мнению, правильным ответом. Данная методика проводилась ин-
дивидуально с каждым учеником. 

В результате проведённой диагностики были получены следующие показатели: как в 
экспериментальной, так и в контрольной группах  14% учащихся показали средний уровень 
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сформированности патриотических чувств по когнитивному компоненту, 59% и 57% соответственно  
показали уровень ниже среднего,27% и 33% показали низкий уровень.  

На основании полученных показателей сформированности патриотических чувств младших 
школьников по когнитивному компоненту видно, что большая часть учеников как экспериментальной, 
так и контрольной группы показывает низкий уровень и уровень ниже среднего.  

2. С помощью методики диагностики Т.М.Масловой  «Моё отношение к малой родине» [5, c.147] 
выявляется уровень сформированности патриотических чувств учащихся (эмоциональный компонент). 

Методика состоит из 10 вопросов. В качестве ответа учащимся предлагается несколько 
вариантов ответа:  «да», «нет» или «не уверен ». Некоторая часть вопросов требует содержательного 
ответа. 

В результате проведённой диагностики были получены следующие показатели: в 
экспериментальной группе 14% учащихся, в контрольной группе 4% учащихся показали высокий 
уровень сформированности патриотических чувств по эмоциональному компоненту, 77% и 73% 
соответственно  показали средний уровень,9% и 14% показали уровень ниже среднего, 0% и 9% 
показали низкий уровень низкий уровень.  

На основании полученных показателей сформированности патриотических чувств 
(эмоциональный компонент) младших школьников видно, что большая часть учеников как 
экспериментальной, так и контрольной группы показывает средний уровень.  

3.С помощью цветового  теста отношений А.М. Эткинда с использованием карточек М. Люшера 
[6]  выявляется   уровень сформированности патриотических чувств через  отношение к понятиям  
«Родина», «Москва», «Россия», «моя семья», «мои друзья», «мой район».  

 

 
Рис. 1. Процентное распределение по уровням сформированности патриотических 

 чувств учеников ЭГ и КГ 
 

В проведении тестирования используется набор карточек восьми цветов М.Люшера. Карточки 
выкладываются перед учеником на столе. Последовательно произносятся понятия. Затем  проводится 
классический краткий цветовой тест М. Люшера. Чем выше уровень эмоциональной привлекательно-
сти, близости, симпатии в отношении ребенка к тому или другому объекту, тем с более предпочитае-
мым цветом он ассоциируется. 

На основании доминирования  понятия в ассоциации с цветом в порядке личного предпочтения, 
можно выявить как положительное, так и отрицательное отношение к понятию, объекту.  
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Учащиеся экспериментальной и контрольной групп показали положительное  70% и нейтральное 
30% отношение, к понятиям «Родина»,  «Москва», «Россия». К понятиям «Моя семья», «Мои друзья» и 
«Мой район» 55% участников как экспериментальной, так и контрольной групп показали положительное  
отношение, 35%   экспериментальной и контрольной групп  показали нейтральное отношение, отрица-
тельное отношение показали 10% детей. 

На основании  полученных результатов цветового теста отношений Эткинда,  мы можем сделать 
следующие выводы: как в экспериментальной так и в контрольной группах 45% учеников обладает вы-
соким уровнем сформированности патриотических чувств (кто показал высокий уровень отношения ко 
всем понятиям),45% средним уровнем сформированности(кто показал высокий и средний уровень от-
ношения ко всем понятиям),10% детей показывают низкий уровень сформированности патриотических 
чувств. 

Результаты определения  общего уровня сформированности патриотических чувств по всем 
трём методикам представлены для наглядности в диаграмме (рис. 1) 

По результатам проведения диагностического исследования среди учащихся начальной школы 
«ГБОУ Школа № 423» можно сделать вывод о том, что в основном, обучающиеся по средним показа-
телям трех методик демонстрируют низкий и средний уровень сформированности патриотических 
чувств, таких как любовь к своему городу, краю, гордость за своих земляков и их достижения. Нам 
представляется, что прежде всего это связано с низким уровнем организации целенаправленной дея-
тельности по формированию патриотических чувств, слабой мотивированностью младших школьников 
в желании знакомиться со своим городом, достижениями своей семьи или земляков. Поэтому важно 
продолжать работу, направленную на развитие морально-нравственной сферы обучающихся началь-
ной школы в рамках тематической внеурочной деятельности. 
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УДК 1 
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На констатирующем этапе нашего исследования были использованы следующие диагностиче-

ские методики: 

 методика Е.М. Листик диагностика способности детей старшего дошкольного возраста к рас-
познаванию эмоций [49]; 

 методика «Эмоционᡃальнᡃая иденᡃтификация» Е.И. Изотовой [32];  

 методика «Изученᡃие способнᡃости к рᡃаспознᡃаванᡃию эмоционᡃальнᡃых состоянᡃий» Л.Ф. 
Фатиховой и А.А. Харᡃисовой [76].  

Аннотация. В данной статье рассматриваются психолого-педагогические условия использования сю-
жетно-ролевой игры в развитии эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного возраста. В 
тексте представлены ряд диагностических методик, которые направлены на определение уровня раз-
вития EQ у детей старшего дошкольного возраста, апробирована программа использования сюжетно-
ролевой игры в развитии компонентов эмоционального интеллекта (понимание эмоций, распознавание 
эмоций) старших дошкольников. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, сюжетно - ролевая игра, диагностическая методика, де-
ти старшего дошкольного возраста. 
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Annotation. This article discusses the psychological and pedagogical conditions for the use of plot-role-
playing games in the development of emotional intelligence of children of senior preschool age. The text pre-
sents a number of diagnostic methods that are aimed at determining the level of EQ development in older pre-
school children, and a program for using story-role play in the development of components of emotional intelli-
gence (understanding emotions, recognizing emotions) in older preschoolers is tested. 
 Key words: emotional intelligence, story-role play, diagnostic methods, children of senior preschool age. 
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На втором этапе исследования с экспериментальной группой проводилась программа развития 
эмоционального интеллекта старших дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры. В контрольной 
группе не было специально организованных сюжетно-ролевых игр, у детей присутствовала свободная 
игровая деятельность. 

 На контрольном этапе исследования была проведена повторная диагностика эмоционального ин-
теллекта старших дошкольников, позволяющая определить динамику развития эмоционального интеллек-
та детей в контрольной и экспериментальной группах. Использовались те же диагностические методики.  

 Анализ результатов исследования возможностей сюжетно-ролевой игры в развитии эмо-
ционального интеллекта в старшем дошкольном возрасте 

На констатирующем этапе исследования мы выявили, что дети старшего дошкольного возраста 
имеют средний уровень развития эмоционального интеллекта. Трудности у детей наблюдаются в кате-
горизации эмоциональной экспрессии, что требует дальнейшей работы по развитию активного словаря 
эмоций у каждого третьего ребенка.  

Выявление эффективности программы развития эмоционального интеллекта с использо-
ванием возможностей сюжетно-ролевой игры. 

На формирующем этапе исследования мы разработали программу, включающую серию сюжет-
но-ролевых игр, направленных на развитие эмоционального интеллекта. Мы подбирали темы для игр, 
в которых можно было реализовать задачи: 

 развития способности понимания эмоций других детей,  

 развития способности понимания своих эмоций,  

 развития способности управлять своими эмоциями, 

 развития способности управлять эмоциями других детей. 
Таким образом, мы предполагали, что результатом нашей работы будет повышение уровня раз-

вития эмоционального интеллекта. С детьми старшего дошкольного возраста были проведены сюжет-
но-ролевые игры «Салон красоты», «Автопарк», «Детский сад», «Торговый центр», «Школа магов», 
«Семья», «Война роботов», «Больница».  

Сюжетно-ролевые игры проводились в экспериментальной группе во второй половине дня. Де-
тям предлагались на выбор темы. Вместе с педагогом дети подбирали атрибуты для игры, обсуждали 
сценарий игры, последовательность событий, которые могут развернуться в игре. Мы помогали детям 
в процессе выбора ролей, подготовке игрового материала, игрового пространства.  

С целью включения в сюжетно-ролевые игры задач на развитие эмоционального интеллекта, мы 
предлагали детям для каждой роли свой образ. 

После проведения сюжетно-ролевой игры мы обсуждали с детьми эмоции, которые показывали 
«работники» и «посетители салона красоты», возможные причины такого настроения, способы улуч-
шения настроения «клиентов», которые использовали «работники салона красоты. Таким образом, де-
ти пытались управлять своими эмоциями и эмоциями других детей, распознавать свои эмоции и эмо-
ции других детей.  

В конце формирующего этапа мы видели, как в сюжетно-ролевых играх у детей в эксперимен-
тальной группе менялось поведение, способность определять эмоции партнеров по игре, реагировать 
адекватно на эмоции окружающих. На контрольном этапе исследования мы попытались определить, 
насколько у детей повысилась способность распознавать эмоции других, управлять ими. 

В контрольной группе педагог детского сада также проводил сюжетно-ролевые игры, но не делал 
акцента на развитии эмоционального интеллекта и создании определенных психолого-педагогических 
условий.  

После проведения на формирующем этапе исследования серии сюжетно-ролевых игр мы реша-
ли задачу определения их эффективности в развитии эмоционального интеллекта детей старшего до-
школьного возраста. На контрольном этапе были проведены те же диагностические методики для 
определения уровня развития эмоционального интеллекта детей в экспериментальной и контрольной 
группах.  

Таким образом, результаты диагностики показали, что у большинства детей старшего дошколь-
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ного возраста преобладает средний уровень развития эмоционального интеллекта. На втором месте по 
численности дети с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта. Меньше всего детей с низ-
ким уровнем развития интеллекта. Между количеством детей с высоким и низким уровнем развития 
незначительная разница с преобладанием первого. На формирующем этапе с детьми эксперименталь-
ной группы была проведена серия сюжетно-ролевых игр с сюжетами, включающими роли и игровые 
действия, требующие обращения внимания на распознавание эмоций партнеров по игре, понимание их 
причин, эмоциональную идентификацию, использование знаний об эмоциях для решения жизненных 
ситуаций. В контрольной группе дети тоже играли в сюжетно-ролевые игры, но без специально постав-
ленной цели и без обсуждения эмоций главных героев. Повторная диагностика и ее анализ позволил 
выявить положительную динамику в развитии эмоционального интеллекта у детей экспериментальной 
группы. Причем между результатами диагностики эмоционального интеллекта детей эксперименталь-
ной группы до и после эксперимента были выявлены значимые различия на уровне p=0.001. При этом 
в контрольной группе положительные изменения были только на уровне тенденции.  
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Социальные реформы, которые начались в Индии в 19 веке, затронули и положение женщин в 

обществе. Социальный статус женщин изменился. Такие практики как сати – самосожжение вдов,  
вечное вдовство, детские браки и многоженство постепенно перестали применять. 

Первым индийским социально-религиозным реформатором и просветителем,  который встал на 
защиту прав женщин был Раммохан Рай. Он считал, что практика сати связана с проблемами соб-
ственности. В Бенгалии существовала такая форма наследования как «Даябхага» («доля в наслед-
стве»), при которой вдова могла наследовать часть собственности покойного мужа. Поэтому вдову за-
живо сжигали, чтобы забрать ее долю. В других районах женщина была лишена права наследования 
после смерти мужа. Раммохан Рай полагал, что после смерти мужа ответственность за содержание 
вдовы должны брать на себя  ее родители. Дочь в своей родной семье должна иметь право на одну 
четверть от того наследства, которое полагалось сыну. 

В течение нескольких лет британский парламент отказывался принимать закон о запрете сати, 
так как считали, что вмешательство в религиозные традиции индусов могут причинить вред для коло-
низаторов. 

Раммохан Рай, считавший, что сати противоречит  священным индусским писаниям, в 1828 году 
создал общество «Брахмо самадж». Одним из ключевых моментов в обществе была борьба против 
сати [1, c.231] . 

В 1829 году был принят закон запрещавший сати. Однако многие индийцы были против приня-
тия этого закона, так как считали, что сати – это священный долг вдов перед мужьями и никому не 
стоит вмешиваться в обычаи народа. Ортодоксальные индийцы собирали собрания, выступали против 
отмены сати. Поэтому в 1860 году были внесены поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с кото-
рыми сати подразделялось на «добровольное», которое было разрешено проводить и «вынужден-
ное». 

Как мы видим, это были первые предпосылки, направленные на защиту женского населения Ин-

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты социальной защиты женщин в Индии в Но-
вое время. Раскрывается роль социальных реформаторов в области защиты прав и свобод женщин. 
Выявлены основные направления социальных реформ в области оказания помощи женщинам.  
Ключевые слова: сати, женщина, социальные реформы, социальная помощь,  образование. 
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role of social reformers in the protection of women's rights and freedoms is revealed. The main directions of 
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дии. Люди начали задумываться о том, что в обществе существуют социальные проблемы и их необ-
ходимо решать. 

Еще одной не менее важной проблемой оставалось многоженство. Оно приняло одиозные фор-
мы, особенно в Бенгалии, что проявилось в кулинизме – брачной практике в высших эшелонах бен-
гальских брахманов-кулинов, которые придерживались жестких правил. Кулином мог быть лишь тот, у 
кого 14 поколений по отцовской и материнской линий были кулинами. По установленным кулинами 
правилам девочка из таких семей до наступления первых признаков половой зрелости должна быть 
выдана замуж за кулина. В противном случае семья теряла идентичность [2, c.52].  Спрос на кулинов  
был большой, мужчин не хватало и поэтому даже старики за большую плату женились на малолетних 
невестах. Ответственности кулины перед своей женой никакой не несли. Они совершали свадебный 
обряд и позже искали себе новую невесту. Кулинизм привел не только к многоженству, но и нежелани-
ем иметь в семье девочку. Поэтому только что родившихся девочек в семье убивали. А вечные вдовы 
должны были содержать себя сами. Именно поэтому социальные реформаторы, выступали за  отмену 
многоженства и вечного вдовства. «Брахмо самадж», а затем и общество «Молодая Бенгалия» во гла-
ве с Генри Дерозио (1809–1831) – талантливым поэтом португальско-индийского происхождения, ока-
завшего большое влияние на молодежь, сыграли заметную роль в борьбе против полигамии [2, c.52].  

Видным последователем Раммохана Рая был Исвар Чандра Шарма (1820–1891), известный как 
Видьясагар. В 1855 г. он обратился в правительство с просьбой принять закон, о повторном замуже-
стве вдов.  После долгой борьбы различных мнений и взглядов в 1856 г. закон о вторичном замужестве 
вдов был принят, а в 1872 году власти Бенгалии приняли Закон, который разрешал межкастовые браки, 
вторичное замужество вдов, запрещал полигамии и детские браки.  

Особо внимание начали социальные реформаторы уделять образованию и просвещению жен-
щин. Вивекананда был одним из крупных религиозных и общественных деятелей, который выступал за 
обучение женщин грамотности. Он считал, что женщина должна быть свободной и образованной, тогда 
она сможет решать свои проблемы сама. 

Реформы в области женского образования не воспринимались обществом. Люди презирали об-
разованных женщин, а старшее поколение высказывало недовольство. Но во второй половине 19 века 
ситуация изменилась. Это связано с переходом к реформаторскому движению «новых женщин», среди 
которых также были и «харизматические личности», являвшие собой примеры и ориентиры поведения 
для многих поколений индийских женщин. Это такие имена, как Пандита Рамабаи (1858—1922), выда-
ющийся ученый-санскритолог и социальный реформатор, создатель женского реформаторского обще-
ства «Арья Махила Самадж» («Общество женщин—последовательниц Арья Самадж»), Рамабаи Рана-
де (1862—1924), активная сторонница женского образования и организатор общества «Бхарат Махила 
Паришад» («Совет индийских женщин») и др. Среди «новых женщин» следует отметить Кадамбини и 
Чандрамукхи Басу — первых женщин, получивших в 1883 г. бакалаврские степени в Калькуттском уни-
верситете [3, c. 86]. 

Женщины начинают активно включаться в сферу труда и осваивают такие профессии как врач, 
педагог, воспитатель. Это предопределило в дальнейшем и их участие в политической деятельности, 
способствовало выдвижению ими собственных требований о повышении своего социально-правового 
положения. 

В тоже время начинают появляться женские образовательные колледжи и первые женские орга-
низации. Основной задачей женских организаций становится законодательное закрепление возраста 
брачного совершеннолетия для пресечения детских браков.  Среди наиболее известных женских ре-
форматорских организаций стали выделяться Всеиндийская женская конференция, Бомбейский нацио-
нальный женский совет, организация «Сера Седан» г. Пуны и организация «Бхарат Стри Махамандал», 
действовавшая на территории Бенгалии. В 1917—1927 гг. создаются три главных женских организации 
— Женская индийская ассоциация, Национальный совет женщин Индии и Всеиндийская женская кон-
ференция [3, c. 86]. 

Таким образом, деятельность социальных реформаторов по изменению положения женщины 
способствовала росту общественных настроений в пользу перемен в этой сфере. Впервые в обществе 
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заговорили о защите прав женщин и о том, что женщины нуждаются в помощи. Все эти реформы стали 
предпосылками развития социальной работы с женщинами.  
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The conservation and advancement of the strength of the country is generally controlled by the de-

meanor of every person to their wellbeing. One of the primary territories of youth strategy of the nations is 
shown by the arrangement of a disposition to a sound way of life as an individual and public need, the ad-
vancement of a capable mentality to one's wellbeing [1, pp.114].  

Negative patterns in the wellbeing status of the populace in Kazakhstan are continually noted in state 
reports of ongoing years. The wellbeing status of youngsters, youths and understudies is disturbing. The issue 
of the wellbeing of understudy youth is particularly earnest. Understudies are among the least socially secured 
gatherings of the populace, while the points of interest of the instructive cycle and age attributes place ex-

Аннотация: доказательством здоровья нации, зависит от каждого человека, и от отношения одного 
человека к своему здоровью. Одним из важных направлений политики среди молодежи является прио-
ритет здоровья нации как одного человека так и государства в целом. Также одним из самых важных 
факторов развития здоровья нации является пропаганда отношения личностного здоровья. Главным 
фактором здоровья страны является формирования правильного отношения к здоровью каждого инди-
видуума в социуме. 
Ключевые слова: состояние здоровье, молодое поколение, население страны, физическая культура, 
фактор качества жизни. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ, КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
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Abstract: proof of the strength of the country relies upon every individual, and on the demeanor of one indi-
vidual to his wellbeing. One of the significant approaches among youngsters is the need of the wellbeing of the 
country, both of one individual and of the State overall. Additionally, perhaps the main elements in the im-
provement of the soundness of the country is the advancement of the mentality of individual wellbeing. The 
primary factor of the nation's wellbeing is the arrangement of the correct mentality to the soundness of every 
person in the public eye. 
Key words: health status, young generation, population, physical education, quality of life factor. 
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panded requests on practically all organs and frameworks of their body [1, pp.117-119].  
As, A.V. Lunacharsky expressed: "The real preparing of the child is the explanation behind the wide 

range of various things. Without the correct use of neatness in the headway of the child, without properly set 
genuine tutoring and sports, we will never get a strong age" [2, pp. 86-92].An investigation of logical writing on 
the soundness of understudy youth shows that during the examination at the college, the wellbeing of under-
studies not exclusively doesn't improve, however at times likewise decays. An examination by the creators 
shows that understudies themselves take essentially no measures to improve their wellbeing, albeit in the po-
sitioning of qualities they put wellbeing in runner up after schooling, completely understanding that a significant 
level of wellbeing gives upper hands in the work market. As per L.N. Semchenko, constantly year of study, the 
quantity of instances of infections increments by 23%, and by the fourth - by 43% [3, pp.5-6]. A fourth of un-
derstudies, when characterizing wellbeing bunches for actual preparing, move to a lower clinical gathering. 
Consistently there is an expansion in the quantity of understudies and understudies ordered for wellbeing rea-
sons as an exceptional clinical gathering. 

The issue of improving the wellbeing of understudies at the current stage, which is described by disturb-
ance of monetary logical inconsistencies on the planet, weaknesses in the staffing of medical care establish-
ments, is amazingly earnest for the state and society. As a component of society, understudies are completely 
presented to a bunch of unfavorable elements related with the current financial circumstance, numerous un-
derstudies are driven away from their typical home climate, begin living in quarters, or lease a room, which 
essentially influences their way of life, expecting acclimation to new everyday environments [4, 53-68 pp.]. 
Numerous creators cause to notice the incredibly extreme focus of the cutting edge instructive cycle, in which 
understudies experience a genuine expansion in instructive burdens, which happens while lessening active 
work and without a framed obligation to a sound way of life. These elements adversely influence the physical 
and emotional wellness of understudies [5, pp.9-12]. 

Academician U.P. Lisitsyn toward the finish of the only remaining century experimentally validated the 
model of social restriction of wellbeing, which got the endorsement and acknowledgment of specialists of the 
World Health Organization [6, c.59-63]. As per this model, the wellbeing level of the populace is over half reli-
ant on way of life and day to day environments; 15-20% are involved by genetic components and the condition 
of the climate, and around 10-15% are represented by crafted by wellbeing specialists and organizations. 

The degree of wellbeing and actual improvement is quite possibly the main conditions for the nature of 
the labor force. Contingent upon their markers, the chance of an individual's cooperation in specific regions of 
work is surveyed. The security and advancement of the soundness of understudies is essentially dictated by 
the lifestyle. Exceptional thoughtfulness regarding him is appeared at the degree of public awareness, in the 
circle of culture, instruction, training [7, pp.69-89]. An understudy's way of life is just a specific method of join-
ing its requirements and related exercises, which go with its coordination, in which different exercises are 
found. 

Actual culture is perhaps the main components of an individual's solid way of life. The wellbeing improv-
ing job of actual culture comprises in expanding the body's vague protection from pathogenic microorganisms 
and unfriendly natural variables, invigorating development and advancement measures, useful improvement of 
the body's driving frameworks, improving utilitarian dependability, creating fundamental engine characteristics 
- power, speed, coordination, perseverance and adaptability [8, pp. 9-16]. 

The reduction in engine movement is joined by obsessive changes in the exercises of the focal sensory 
system, vegetative capacities and metabolic cycles in the body. Muscle strength, static and dynamic persever-
ance, safeguarding of engine abilities and coordination of developments are discernibly diminished.  

Actual culture is an amazing methods for advancing wellbeing, far reaching actual turn of events. The 
valuable impact of actual exercise on the body is conceivable all through life, however the most impressive 
impact of actual schooling is in youth, immaturity, the primary grown-up age. 

The condition of soundness of youngsters is an essential and a determinant of the prosperity of society 
and its reformist turn of events. The requirement for an inside and out investigation of the wellbeing status of 
the understudy populace is because of the high predominance of danger factors among understudies, the 
troubles of psychophysiological transformation to the states of junior courses, the developing volume of data, 
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just as the need to keep up movement in the procurement of expert information [10, pp 9-58]. Actual improve-
ment is perhaps the main components deciding the degree of soundness of the populace. 

 
Список литературы 

 
1. Daryl Siedentop Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport, McGraw-Hill Humani-

ties/Social Sciences/Languages, —2006 -427 рр. 
2. Луначарский А.В. О воспитании и образовании, М.: Педагогика, —1976. — 640с.  
3. Semchenko, L.N., The relationship of addictive behavior and emotional stability of students, Cum-

mings Publishing Company, — 2012 – 618 рр. 
4. Здоровый образ жизни / Ю. П. Лисицын, И. Н. Ступаков. - Москва : НЦССХ им. А. Н. Бакулева 

РАМН, — 2008. – 75 c. 
5. Robert P. Pangrazi Dynamic Physical Education for Elementary School Children, Benjamin-

Cummings Publishing Company, — 2003 – 712 рр. 
6. Richard Swanson History of Sport & Physical Education in the United States , —2006, -523 рр. 
7. Moving Into the Future: National Standards for Physical Education by National Association for 

Sport and Physical Education, —2004 by McGraw-Hill Education – 85 pp. 
8. Барчуков, И.С. Физическая культура / И.С. Барчуков. - М.: Academia, —2017. - 304 c. 
9. Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболеваниях сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем / В.А. Маргазин. - СПб.: СпецЛит, —2015. - 234 c. 
10. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С. Дядич-

кина, Ю.А. Богащенко. - Люберцы: Юрайт, —2016. - 424 c. 
 

 

 

 
  

https://www.goodreads.com/author/show/723376.Daryl_Siedentop
https://elib.pstu.ru/vufind/EDS/Search?lookfor=Semchenko%2C+L%2EN%2E&type=AU
https://www.goodreads.com/author/show/119575.Robert_P_Pangrazi
https://www.goodreads.com/author/show/1654365.Richard_Swanson
https://www.goodreads.com/author/show/401528.National_Association_for_Sport_and_Physical_Education
https://www.goodreads.com/author/show/401528.National_Association_for_Sport_and_Physical_Education


218 EUROPEAN RESEARCH 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

EUROPEAN RESEARCH  

 

Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 8 января 2021 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 9.01.2021. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 14,06 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

